Дополнительное соглашение № 2 к договору № __________ от «_____» _________ 20__г.
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 2017г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Приморского
района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее – Образовательное учреждение) на
основании лицензии № 0150 от 29.10.2012 года, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Ковальчук Наталии Федоровны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
(адрес местожительства, с указанием индекса)

_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору № ________________ от «____» _________ 20____г. о нижеследующем:
1. Пункт 3.1. договора № _______________ от «____» __________ 20___г. изложить в следующей редакции:
«Стоимость услуг Исполнителя за присмотр и уход за Воспитанником (далее – родительская плата) с «____»
_________20____г. составляет _______________ рублей (без учета компенсации).
1. На основании распоряжения Администрации Приморского района Санкт-Петербурга №_____ от
___________________ компенсация части родительской платы составляет _______%.
2. Заказчик ежемесячно (не позднее 15 числа текущего месяца) вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником в сумме: _________________________________________________________________________ рублей.
3. Остальные условия договора № _______________ от «_____» _________ 20____г. остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель:
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 80
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей
Приморского района Санкт-Петербурга

Заказчик:
Ф.И.О.________________________________________
Паспорт: серия _________ №___________, выдан
________________________________________________
________________________________________________
«____»______________г.

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 123
корпус 2 литер А

Телефон: 496-87-27
ИНН 7814046575 / КПП 781401001
Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА

Проживает по адресу: ___________________________
________________________________________________
Телефон: ___________________________

РОССИИ

Расчетный счет: 40601810200003000000
БИК 044030001
Лицевой счет 0641142 в Комитете финансов СанктПетербурга

КБК 86000000000000000130

Заведующий ГБДОУ детский сад № 80
Приморского района Санкт-Петербурга
________________________Ковальчук Н.Ф.

____________________

Один экземпляр дополнительного соглашения получил(а):
«______» ___________ 20___г. _________________

/________________/

