
 

Дополнительное соглашение к Договору № ______________ 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                   от «     »________________20___ 

В договоре заключенном между  Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 9 комбинированного вида  Московского района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ), осуществляющее  

образовательную деятельность  на основании лицензии от "19" марта 2012 серия 78 №001970, выданной Правительством 

Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, именуемом в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Сайфутдиновой Фанузы Зарифовны действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением  Комитета по 

образованию  от «24» августа 2015 № 4186-р, и родителя (законного представителя) ребенка именуемом в дальнейшем 

"Заказчик», в 

лице___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемом  в  дальнейшем  "Воспитанник", фиксируются  следующие изменения: 

 

1. 1.1. Предметом договора являются оказание ГБДОУ Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации  

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 

содержание Воспитанника в ГБДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.3. Наименование образовательной программы: «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет ____________ учебных года (c «     »________20______ по «     »________20______) 

  1.6. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности на основании заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Московского района Санкт-Петербурга от 

__________________20_____ № протокола __________, заявления Родителя (законного представителя). 

    2. 3.1.В  соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О размере родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

(с изменениями),  пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 3 августа 2015  N 3747-р «Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги отдельным категориям семей, имеющим детей, по невзиманию родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования» стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу 

за Воспитанником (далее - родительская плата)  

родительская плата не взимается. 
 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                              Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 комбинированного вида 

Московского района  Санкт-Петербурга 

Адрес: 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.5, литер А  

Тел: 726-51-90 

ИНН 7810214483 КПП 781001001 
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России 

Лицевой счет: 0591141 , р/с 40601810200003000000 

БИК 044030001 

ОГРН 1027804899319 , ОКПО 52157952 

 

Заведующий 

______________________________Ф.З. Сайфутдинова 

Родитель: Ф.И.О.                                               

___________________________________________ 

паспорт____________________________________ 

___________________________________________ 

адрес, тел. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Подпись:______________________дата_________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком                           Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 


