
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к ДОГОВОРУ об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования от  ______________ 
    ___г. Абакана____                                                                                                     «___»_______________ 
 (место заключения договора)                                                                                                                            (дата заключения договора) 
        Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Центр развития ребёнка - детский сад «Светлячок», (далее - образовательная организация), 
осуществляющее   образовательную   деятельность на основании лицензии от  "02" декабря  
2016г.  серия 19Л02 № 0000459, регистрационный  № 2263, выданной Министерством 
образования и науки Республики Хакасия, именуемое   в  дальнейшем "Исполнитель", в лице 
заведующего  Булушевой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя, (законного представителя) 
именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании      
 свидетельство  о рождении  ___________________________________________________________ 
                                                         (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах   несовершеннолетнего _________________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 
                                                                                             (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 
именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем: 
 
I. Читать    раздел   I. Предмет договора в следующей редакции: 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей из психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 
ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной организации, 
присмотр и уход за Воспитанником. 
1.2. Форма обучения __очная_________________________________________________________. 
1.3. Обучение ведется по Адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР-д/с «Светлячок»,  разработанной Учреждением самостоятельно в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 
направленности для детей  с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом 
особенности их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 
обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, содержит материал для организации коррекционно - 
развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Коррекционная 
деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 
представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, 
что обеспечивает разностороннее развитие ребёнка с речевыми расстройствами. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания настоящего Договора составляет         календарных  года. 
1.5.Пребывание  Воспитанника в образовательной организации   в режиме  полного  дня  (12-
часового  пребывания)   с 7.00 до 19.00 часов, пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 
воскресение, праздничные дни. 
1.6. Воспитанник зачисляется в группу  компенсирующей направленности __________________. 
 
2.Читать раздел  VI. Заключительные положения, п.6.1.  в следующей редакции: 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с ___________ и действует до  _______________ г. 

 
 
 



 
VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель:                                                                    
МБДОУ «ЦРР - д\с «Светлячок»                                       
( наименование образовательной организации)  
                                                                                 
г.Абакан, пр. Дружбы Народов, 6, тел: 21-57-31                                               
                                       (адрес местонахождения)                                                                                                            
 
ИНН/КПП  1901037865\190101001    
                          (банковские реквизиты) 
Банк: отделение НБ Республика Хакасия  
 
Заведующий  _________________ Т.В. Булушева                     
          (подпись уполномоченного представителя 
Исполнителя)                                                                              
                                                  

Заказчик:                   
____________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество) 
 
____________________________________________                 
                                         (адрес места  регистрации)     
 
серия___________номер_______________________ 
                                                (паспортные данные)      
выдан________________________________________ 
                         
когда_______________________________________ 
____________________________________________ 
                                      (контактные данные, 
подпись ) 

 
М.П.  
                           
                   Отметка о получении 2-го экземпляра    ______________/______________________ 
    (дата, подпись) 
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