
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

г. Салехард                                                                                      от «       » ______2021 года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 5 «Рябинка» (далее - МАДОУ), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 18 сентября 2014 года № 2133, выданной 

Департаментом образования Ямало-Ненецкого округа, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице заведующего Тихоновой Дарьи Павловны, действующей на основании 

приказа департамента образования Администрации г. Салехард от «05» июня 2020г. № 191 - к, 

с одной сторон и мать/ отец (законный представитель) или лицо  их заменяющее именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» в лице 

родителя__________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.  матери или отца, (законного представителя) 

Действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего(й) ребенка, 

_________________________________________________________________________________, 
                                                                        (Ф.И.О и дата рождения ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник» с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. В раздел 2. «Взаимодействие Сторон» внести следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 2.4.6. в следующей редакции: «Предоставлять справку после 

перенесенного заболевания, с указанием диагноза, длительности заболевания.»  

  

1.2. подпункт 2.4.7. в следующей редакции: «Проходить плановое обследование детей 1 

раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемическим показаниям». 

 

1.3. подпункт 2.4.8. в следующей редакции: «В случаях отсутствия воспитанника в 

образовательной организации 5 дней и более (за исключением выходных и праздничных дней) 

прием в группу осуществляется после осмотра медицинским работником в образовательной 

организации.» 

 

1.4. подпункт 2.4.9. в следующей редакции: «Лично передавать (после ежедневного 

утреннего осмотра ребенка воспитателем) и забирать Воспитанника у воспитателя, не 

передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

В случае необходимости передачи ребенка посторонним лицам, у которых нет на это 

полномочий, должна быть оформлено согласие с приложением копии паспорта иного лица и 

конт.тлф». 

 

1.5. подпункт 2.4.11. в следующей редакции: «Обеспечить посещение воспитанников 

образовательной организации без симптомов заболеваемости (о чем обязательно оставить 

роспись в журнале здоровья). Выявленные воспитанники при утреннем фильтре с симптомами 

заболеваемости в образовательную организацию не допускаются.». 

  

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

3. Изменения в договоре распространяется на правоотношение возникшее с 01.01.2021. 

 



4. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 5 

«Рябинка» 

Юридический адрес: 

г. Салехард, ул. Матросова, 18 

тлф. 5-29-38 бухгалтерия; 

4-68-79 – заведующий 

Е-mail: mdou5@edu.shd.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 8901010030/ 890101001 

ОКТМО 71951000 

УФК по ЯНАО (департамент финансов 

Администрации города Салехарда (МАДОУ 

ЦРР Детский сад № 5 «Рябинка»)); 

Казн/сч: 03234643719510009000; 

Единый казначейский счет (счет Банка): 

 40102810145370000008; 

БИК Банка: 007182108; 

Банк: РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард//УФК по 

Ямало-Ненецкому автономному округу 

КБК 00000000000000000130 

Тип средств для родительской платы 

04.02.01 

 

____________________ Д.П. Тихонова 

              м.п.                              (подпись) 

Заказчик:  
_________________________________________ 

Паспорт: серия________ № _______________ 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

Когда ________________  

адрес по месту регистрации 

_________________________________________ 

фактический 

_________________________________________ 

 

______________         __________________ 
            подпись                       расшифровка 

 


