
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

№ _____  от «____»___________20___г. 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                      «09» января 2017 г.  

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Образовательное учреждение, действующее на 

основании Устава в лице заведующего Сайфутдиновой Ф.З. с одной стороны и родитель (законный представитель) 

ребенка, посещающего Образовательное учреждение,_______________________  

____________________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

именуемый далее Родитель, с другой стороны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:  

1. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2016г № 1240 «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, на 2017 год и о внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313», внести следующие изменения в часть III. Размер, сроки и порядок 

оплаты за присмотр и уход за Обучающимся Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования:  
 п.3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Обучающимся (далее родительская плата) 

составляет 1029 рублей 90 копеек;  

 п. 3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся, указанную в  

п. 3.1. настоящего Договора, в сумме 1029,90 (одна тысяча двадцать девять рублей 90 копеек)  

Компенсация родительской платы предоставляется в соответствии со статьями 17, 18, 20 Закона Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (Приложение №3 к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга от 31 декабря 2014 года №1313 (с изменениями на 13 июля 2015 года) и регулирует вопросы 

предоставления отдельным категориям семей, имеющих детей, компенсации родительской платы и компенсации 

части родительской платы, на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося, Закон 

Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 9 ноября 2016 года), а так же 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2016 № 3432-р «Об утверждении 

Административного регламента Комитета по образованию по предоставлению государственной услуги по 

выполнению отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям семей, 

имеющим детей, в виде предоставления компенсации родительской платы и части родительской платы за присмотр 

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

дошкольного образования, находящихся в ведении Комитета по образованию»);  

2. Настоящее дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой частью договора от 

«__»__________20__ г. №_____, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр хранится в ГБДОУ детский сад № 9  в личном деле ребенка, второй – у Родителя.  

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2017 года.  

4. Реквизиты сторон 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга  

ФИО родителя (законного представителя):  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

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

т. (812)  726-51-90 E-mail: ds9mr@mail.ru 

http://www.дс9мр.рф  

ОКПО 52157952   ОГРН 1027804899319 

ИНН/КПП 7810214483/781001001 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан, адрес регистрации): 

 

 

 

 

 

 

Домашний адрес, контактные телефоны: 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 9:  

Сайфутдинова Ф.З. 
Дата, подпись, расшифровка подписи  

 
 Второй экземпляр получен на руки                                        Дата: ____________ Подпись: __________ 


