ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к договору № ______ от «__» _________202_ г.

г. Ульяновск

«___» ________ 202 _ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 226
(полное наименование учреждения)

«Капитошка»
(в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии № 2345 от
30.01.2015г. серия 73Л01 № 0000885 и приложения к лицензии серия 73П01 №0001650 от
17.08.2015, выданных Министерством образования и науки Ульяновской области
(наименование органа, выдавшего лицензии)

на срок с бессрочно , в лице заведующего Низамутдиновой Светланы Анваровны
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем Заказчик) и
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И. О ребёнка)

проживающего по адресу_________________________________________________________
(домашний адрес)

(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг "
от 15.09.2020 № 1441, настоящее дополнительное соглашение к договору №______
от____________ о нижеследующем:
1. П 5.1 договора изменить на основании Постановления Администрации города Ульяновска

№ 1722 от 11.11.2021 « Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБДОУ №226
«Капитошка» и изложить в следующей редакции:
5.1. Заказчик

ежеквартально_____________________________________________
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

в рублях оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
дополнительного соглашения, в сумме указанной в приложении №1 на основании
Постановления администрации города Ульяновска № 1722 от 11.11.2021 «Об установлении
тарифов на услуги, предоставляемые МБДОУ №226 «Капитошка»
2. Настоящее дополнительное соглашение
_____ от «__» _______ 202_ г.

является неотъемлемой частью договора №

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительными соглашением,
стороны руководствуются положениями договора № _____ от «__» ________ 202 _г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

экземплярах,

5. Подписи сторон:

Исполнитель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
226 «Капитошка»
(полное наименование образовательного
учреждения)
432029, г. Ульяновск, ул. Шолмова, 17,
тел. 58-24-01, 58-24-00
(юридический адрес)
ИНН 7327017206
КПП 732701001
р/сч 03234643737010006800 в ОТДЕЛЕНИЕ
УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ // УФК по
Ульяновской области г. Ульяновск БИК
017308101
кор.сч.40102810645370000061
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 73701000
Заведующий
(подпись)

Заказчик

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(адрес местожительства, телефон)

/С.А.Низамутдинова/

/

/

(подпись)

Экземпляр дополнительного соглашения получен «_____» ___________________201___г.
_____________________/________________________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение № 1
к дополнительному соглашению
№____от______________
к договору об оказании платных
образовательных услуг № ________
от «______»_____________202__г.
№

1

2

3

Наименование
образовательных
услуг

Уровень
образовательной
программы

Направленность
Образовательной
программы

Студия
иностранного
языка «Мир
общения»

Общекультурный,
стартовый
(ознакомительный)

Социальногуманитарная

Студия
изобразительног
о искусства
«Разноцветные
ладошки»

Общекультурный,
стартовый
(ознакомительный)

Художественноэстетическая

Хореографическ
ая студия
«Мотылек»

Общекультурный,
стартовый
(ознакомительный)

Художественноэстетическая

Название программы

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа, в рамках студии
иностранного языка «Мир
общения». Авторысоставители: Малышева
М.П.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа, в рамках студии
изобразительного искусства
«Разноцветные ладошки».
Авторы-составители:
Домнина Л.А.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа, в рамках
хореографической студии
«Мотылек». Авторысоставители: Платонова М.А.

Форма обучения

Индивидуальногрупповая

Тариф на 2022 год
(за одного
обучающегося за
одно занятие)
Постановление
Администрации
города Ульяновска
от 11.11.2021
№ 1722

62 руб

Количество занятий
и оплата за обучение
Занятие
в месяц
за весь период
обучения*
62
1
8

62 руб

3844руб
496 руб

Индивидуальногрупповая

40 руб

2432 руб

40 руб
320 руб

Индивидуальногрупповая

40 руб

40 руб
320 руб

2432 руб

4

5

6

7

8

Студия
предшкольной
подготовки
«Выпускник на
5+»

Общекультурный,
стартовый
(ознакомительный)

Социальногуманитарная

Дополнительная
Индивидуальногрупповая
общеобразовательная
40 руб
40 руб
общеразвивающая
320 руб
программа подготовки детей
к школе, в рамках студии
предшкольной подготовки
«Выпускник на 5+». Авторысоставители: Барсуль М.Г.
Студия раннего
Общекультурный,
ХудожественноДополнительная
Индивидуальнотворческого
стартовый
эстетическая
групповая
общеобразовательная
39 руб
39 руб
развития
(ознакомительный)
общеразвивающая
312руб
«Познавай*Ка»
программа, в рамках студии
раннего творческого развития
«Познавай*Ка». Авторысоставители: Запхалова Л.А.
Спортивная
Общекультурный,
ФизкультурноДополнительная
Индивидуальносекция
стартовый
спортивная
групповая
общеобразовательная
51 руб
51 руб
«Плаваем,
(ознакомительный)
общеразвивающая
408 руб
играя»
программа, в рамках
спортивной секции
«Плаваем, играя». Авторысоставители:.Крылова А.В
Спортивная
Общекультурный,
ФизкультурноДополнительная
Индивидуальносекция «Атлант» стартовый
спортивная
групповая
общеобразовательная
(ознакомительный)
общеразвивающая
43 руб
43 руб
программа, в рамках
344руб
спортивной секции
«Атлант». Авторысоставители: Черняев Д.О,
Курнаева-Полян А.И.
Логопедическая
Общекультурный,
СоциальноДополнительная
студия
стартовый
гуманитарная
общеобразовательная
«Звукарик»
(ознакомительный)
общеразвивающая
265 руб
265 руб
Программа для детей с ТНР
2120 руб
5-7 лет, в рамках
Индивидуальная
логопедической студии
«Звукарик». Авторысоставители: Абдулфайзова
А.С.
*В расчет оплаты за полный период обучения ( с 1.10-31.12.2021г. учтена стоимость услуги, опираясь на Постановление Администрации города Ульяновска от
16.12.2020 № 2065)
С приложением №1 к дополнительному соглашению №_______ от __________договору №___от_____________ ознакомлен и получил _______
(число)

2432 руб

2370 руб

3138 руб

2618 руб

индивид

________________
(подпись)

