
ДОПОЛНЕНИЕ № ____  
об оказании дополнительных образовательных услуг  

к ДОГОВОРУ об образовании по образовательным программам дошкольного образования  
между ДОУ № 23 и родителями /законными представителями/ ребенка 

 
г. Дубна «   » 20___года  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Улыбка» города Дубны 
Московской области (ДОУ № 23), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 
от 26.11.2014г. № 72390, серия 50Л01 № 0004271, выданной Министерством образования Московской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего ДОУ Смирновой Елены 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
______________________________________________________________именуемый в дальнейшем  

(Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 
«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  

____________________ (Ф.И.О. и дата рождения ребенка)  
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
от 15.08.2013 № 706, настоящее дополнение о нижеследующем:  

1. Раздел I Предмет договора дополнить пунктом 1.7. и подпунктом 1.7.1. следующего содержания:  
«1.7. ДОУ № 23 предоставляет платные дополнительные образовательные услуги за рамками 
соответствующих образовательных стандартов, наименование и количество которых определенно в  
Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего дополнения. 
1.7.1. Наименование услуги: 
1._______________________________________________________________________________________ 

( наименование услуги) 
2._______________________________________________________________________________________ 

( наименование услуги) 
3._______________________________________________________________________________________ 

( наименование услуги)  
2. Раздел II Взаимодействие сторон пункт 2.3.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Исполнитель» обязуется: Осуществлять надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг 
в полном объеме, в соответствии с утвержденным расписанием, учебным планом и программой. 
«Заказчик» обязуется: Своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги в сумме, 
обозначенной в п. 4.1.»  

3. Раздел IV Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг пункт 4.1. 
абзац 1 и пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  
«4.1. Общая стоимость дополнительных образовательных услуг, указанных в подпункте 1.7.1. составляет  
_______ (________________________________________________________________) рублей в месяц.  

(сумма прописью) 
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в подпункте  
1.7.1., в сумме __________ (___________________________________________________________) рублей  

(сумма прописью)  
в месяц в безналичном порядке на лицевой счет ДОУ № 23 по квитанции (рассчитанной по табелю 

посещаемости кружка), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.»  
4. Настоящее дополнение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «  » _____  

2015г.  
5. Настоящее дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 
Исполнитель:  
ДОУ № 23 Адрес: 141980, 
Московская обл.,  
г.Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7 
Телефон: 219-40-89 
Заведующий___________ Смирнова Е.Н.  
«____» ________________ 20 ____года 

М.П. 

 
Заказчик: 
________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Адрес: _________________________________________ 
«____» ______ 20 ___ года ________________________  

(подпись) 
Экземпляр дополнения получил:  
«____» ______ 20 ___ года________________________  

(подпись) 



Приложение к дополнению об 
оказании дополнительных 

образовательных услуг 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

№ Наименование Форма  Кол-во занятий в 
П/П дополнительных образовательных предоставления Наименование программы месяц, стоимость 

 услуг услуг  1зан./месяц 
1.  Групповая   

     
2.  Групповая   

     
3.  Групповая   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экземпляр дополнения получил: 
«____» ______ 20 ___ года  
__________ /_______________________/  

(подпись) (расшифровка подписи/ 
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