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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

г.  Самара                                                                                                               10.01.2022г.                                                        

                                          

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский 

сад № 463» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара, далее – ДОУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «28» 

марта 2016г.  № 6610, выданной Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего детским садом Замысловой Л.Н., действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением заместителя главы городского округа Самара от 13.08.2019г. № 1977), с одной 

стороны, и Родитель (отец, мать или их законный представитель) именуемый в дальнейшем «Заказчик»                                  

____________________________________________________________________________________________________    

(фамилия, имя, отчество отца, матери или их законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________                                                     

.    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________         

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

____________________________________________________________________________________________________

(далее по тексту - «Воспитанник» или «Ребенок»),  

совместно именуемые - Стороны,  заключили  дополнительное соглашение  к договору об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования о нижеследующем:   

 В связи с вступлением в силу Постановления Администрации городского округа Самара от 28.12.2021 г. 

№ 986 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1085 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования», в соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изложить пункты договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, касающиеся размера  платы за  присмотр и  уход за 

ребенком в ДОУ, в следующей редакции: 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

3. Размер платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ. 

3.1. Плата, взимаемая с Родителя (законного представителя) ребенка за присмотр и уход за ребенком в ДОУ в 

соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018г. № 1085 «Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» и Постановлением Администрации городского округа Самара от 

28.12.2021г. № 986 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 

28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», составляет 167 рублей в день и включает в себя: 

 Затраты на питание - 151 рубль в день (исходя из фактического количества дней посещения ребенком ДОУ);  

 Иные затраты - 16 рублей в день (исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю 

независимо от количества дней пребывания ребёнка в ДОУ).   

3.2. Плата, взимаемая с Родителя (законного представителя), составляет 50% от платы, указанной в п. 3.1. 

настоящего Договора для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, где один из родителей 

(законных представителей) получает ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской 

области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее ежемесячное 

пособие).  

Плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается с месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления родителями (законными представителями) в образовательное учреждение при условии 

предоставления ими в образовательное учреждение документа, подтверждающего получение одним из родителей 

(законных представителей) ежемесячного пособия, на период выплаты ежемесячного пособия.  

3.3. Плата, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечительства родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, не взимается. 

3.4. От платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ освобождены следующие категории граждан: 

 инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя); 
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 занимающие должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за исключением должностей: руководитель, 

заместитель руководителя, главный бухгалтер.  

3.5. Расчет платы Родителя за присмотр и уход за ребенком в ДОУ производится ежемесячно с учетом категории 

льгот.  

3.6. Родительская плата вносится авансовым платежом ежемесячно, до 15 числа текущего месяца на 

основании двух отдельных квитанций: 

 на расчетный счет организации-поставщика продуктов питания ООО «Комбинат Школьного Питания» (в 

части поставки продуктов питания); 

 на лицевой счет ДОУ за присмотр и уход за ребенком (иные затраты). 

 

Родительская плата в указанном выше размере устанавливается с 01.01.2022г. (со дня вступления в силу 

Постановления, указанного в настоящем дополнительном соглашении) и действует до внесения новых 

изменений. 

 

 

Стороны, подписавшие дополнительное соглашение: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 463»   

городского округа Самара 

Адрес: 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая,  

д. 224, т. 994-46-73, 224-87-92 

ИНН 6319035175/КПП 631901001 

л/с 206080200 в Департаменте финансов   

Администрации городского округа Самара  

сч. 03234643367010004200 

в Отделении Самара Банка России // УФК по 

Самарской области г. Самара 

БИК 013601205 

ЕКС 40102810545370000036 
 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара 

 

__________________________________Замыслова Л.Н. 
                             подпись 

 

 

   

«ЗАКАЗЧИК» 

 

__________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________ 
 

 

серия, номер паспорта 

 

кем выдан  

 

дата выдачи 

 

телефон контакта 

 

 

подпись 

 

 

 

Второй экземпляр дополнительного соглашения получен 

 

_________________________________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


