Приложение № 1

г.

Новоуральск

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____/____
К договору (возмездного оказания услуг) №_________ от _______
« »________20 __ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
городского округа - детский сад общеразвивающего вида «Родничок », в лице директора
Шестаковой Валентины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
МАДОУ детский сад «Родничок», с одной стороны и мать ребенка
_____________________________________________________________________именуемая
в
дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
Изложить пункты договора в следующей редакции:
1. Раздел 2 Права и обязанности участников договора:
«2.2.5. Вносить плату за присмотр и уход за ребенком в детском саду в установленном
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа размере ежемесячно до
15-го числа текущего месяца через Сбербанк РФ и другие банки. В случае неуплаты в течение
2-х недель после указанного срока сумма задолженности взыскивается в судебном порядке.
2.2.5.1. В случае решения родителей (законных представителей) производить оплату за
присмотр и уход за ребенком в детском саду за счет средств (части средств) Регионального
материнского (семейного) капитала. Оплата производится органами Управления социальной
политики по г. Новоуральску, согласно расчету (Приложение № 1 к настоящему договору №__
от
) ежемесячно до 15-го числа текущего месяца путем безналичного перечисления
денежных средств на лицевой счет МАДОУ детский сад «Родничок» .
2.2.5.2 В случае прекращения получения ребенком услуг по содержанию в образовательном
учреждении при расторжении Договора между образовательным учреждением и лицом,
получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет образовательного
учреждения в соответствии с Договором на оказание услуг по содержанию ребенка, превышает
сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат
возврату образовательным учреждением в территориальный орган Управления социальной
политики по г. Новоуральску».
2. Остальные условия настоящего договора, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №________
от ________
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5. Адреса и реквизиты сторон:
МАДОУ детский сад «Родничок»
Новоуральский городской округ,
д.Починок, улица Школьная, дом 6.
Телефон: (343 70) 7-72-56
ИНН / КПП 6682003330 / 668201001
ОГРН 1136682001191 ОКВЭД 80.10.1
УФК по Свердловской области
лицевой счѐт: 309 062 964 30
Директор МАДОУ детский сад «Родничок»

___________/
подпись

В.В.Шестакова
расшифровка

Заказчик: ________________________________
_
Адрес: ____________________________________
_
Телефон: _______ _________________________
_
Паспорт: ________ № ______________________
зарегистрирован:
__________________________________________
_
________________/
подпись

___________ /
расшифровка

