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Заведующий МБДОУ – детский сад
№7 "Белоснежка"
__________Л.М. Каширина

Дополнительное соглашение
к договору с родителями (законными представителями) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№7 «Белоснежка» от 03.09.2013г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7 «Белоснежка», именуемое в дальнейшем МБДОУ, в
лице заведующего Кашириной Любови Михайловны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель)
воспитанника________________________________________________
с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о
нижеследующем:
Внести в договор с родителями (законными представителями)
следующие изменения и дополнения:
1.Часть 2 пункт 2.1.1. изложить в новой редакции : « Зачислить ребенка в
МБДОУ, и обеспечить дошкольное образование ребенка по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования сроком
обучения 5 лет»
2.Часть 2 пункт 2.1.9. изложить в новой редакции: «Проводить
оздоровительные мероприятия, соблюдая санитарно-гигиенические
требования в соответствии с возрастом ребенка и состоянием его
здоровья.»
3.Часть 2 пункт 2.2.4. изложить в новой редакции: « Вносить
ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не
позднее 25 числа текущего месяца на лицевой счет МБДОУ.»
4.Часть 3 пунк 2. изложить в новой редакции: « Родители (законные
представители) имеют право:

3.2.1. Защищать права ребенка, его интересы.
3.2.2. Принимать участие в управлении МБДОУ в порядке,
предусмотренном Уставом МБДОУ.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
3.2.4. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогов о
работе с детьми.
3.2.5. Получать своевременную информацию о предстоящих
оздоровительных, профилактических мероприятиях в МБДОУ.
3.2.6. Досрочно расторгать договоры между МБДОУ и родителями
(законными представителями).
3.2.7. Знакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими деятельность МБДОУ.
3.2.8.Получать компенсацию части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, посещающего МБДОУ, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.»
5.Часть 5. Пункт 2. изложить в новой редакции: « Отчисление
воспитанника из МБДОУ производится по заявлению родителя
(законного представителя), в связи с получением образования
(завершения обучения), досрочно по основаниям предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.»
Заведующая МБДОУ детский сад №7
«Белоснежка»

________Л.М. Каширина

Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах: один экземпляр
хранится в ДОУ, другой — у родителей. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №7 «Белоснежка»

Родители:
Мать - ____________________________
Паспорт___________________________

393672, ул. Заводская д.11-а,
г.Жердевка
Тамбовской области

Отец - ____________________________
Паспорт ___________________________

Заведующая
Каширина Любовь Михайловна

Проживающие по адресу :

