
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к  договору с родителем (законным представителем) 
 

г. Ангарск                                                                                   «___» ________  2021г. 
 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  
сад № 25 город Ангарск в лице заведующего  Лутцевой Надежды Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным 
представителем)_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя) 

ребенка __________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
с другой стороны, заключили  настоящее дополнительное соглашение к 
родительскому договору от «__»________20__г. №____ о нижеследующем. 
 

       На основании постановления Администрации Ангарского городского округа г. 
Ангарска от 26.12.2020 № 1078 - па «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми,  муниципальных бюджетных, автономных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»,  в целях приведения размера родительской платы в 
соответствии с действующим законодательством: 

       1. Дополнить раздел  договора  «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и 
уход воспитанника» следующим содержанием:  

      «… Изменить  родительскую плату  за  присмотр и уход  ребенка с 12-часовым 
пребыванием с 01.01.2021 г.  в размере 127.13 рублей  день, за текущий месяц  оплата 
вносится родителями (законными представителями) до 15-го числа каждого месяца 
на лицевой счёт учреждения».   
        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 МБДОУ  

детском саду № 25 г. Ангарска в личном деле ребенка, второй – у Родителя. 

        3. Изменения в договоре вступают в силу с 01.01.2021 г.  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное   
образовательное учреждение  
детский сад № 25  

Адрес: 665816   г. Ангарск 

188 квартал, дом 19 

Телефон:  8(3955) 54-96-72 

 

 

Подпись____________Н.А. Лутцева    

МП                      

   «Родитель» (лицо, его заменяющее) 
 

______________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________________________ 

телефон домашний, служебный 

 

 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к  договору с родителем (законным представителем) 
 

г. Ангарск                                                                                   «___» ________  20__г. 
 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  
сад № 25 город Ангарск в лице заведующего  Лутцевой Надежды Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным 
представителем)_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя) 
ребенка __________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
с другой стороны, заключили  настоящее дополнительное соглашение к 
родительскому договору от «__»________20__г. №____ о нижеследующем. 
 

       На основании постановления Администрации Ангарского городского округа г. 
Ангарска от 24.12.2019 № 1325 - па «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми,  муниципальных бюджетных, автономных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»,  в целях приведения размера родительской платы в 
соответствии с действующим законодательством: 
       1. Дополнить раздел  договора  «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и 
уход воспитанника» следующим содержанием:  
      «… Изменить  родительскую плату  за  присмотр и уход  ребенка с 12-часовым 
пребыванием с 01.01.2020 г.  в размере 63.60 рублей  день, за текущий месяц  оплата 
вносится родителями (законными представителями) до 15-го числа каждого месяца 
на лицевой счёт учреждения».   
        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 МБДОУ  
детском саду № 25 г. Ангарска в личном деле ребенка, второй – у Родителя. 
        3. Изменения в договоре вступают в силу с 01.01.2021 г.  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное   
образовательное учреждение  
детский сад № 25  

Адрес: 665816   г. Ангарск 

188 квартал, дом 19 

Телефон:  8(3955) 54-96-72 

 

 

Подпись____________Н.А. Лутцева    

МП                      

   «Родитель» (лицо, его заменяющее) 
 

______________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________________________ 

телефон домашний, служебный 

 

 

Подпись ________________________ 

 

 


