Дополнительное соглашение № _____
к договору №___ от __________________ г.
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
_____г. Москва_______________

"

" __

___ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Афанасьевой Ольги Николаевны, действующего на основании УСТАВА, и
____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании свидетельства о рождении несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________и в его интересах,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1.
Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения и дополнения в договор №___ от
__________________ г. об образовании по образовательным программам дошкольного образования:
1.1.
Преамбулу договора изменить, изложив в следующей редакции: «Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070», осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация), на основании лицензии от «08» декабря 2017 г. № 039009
(серия 77П01 № 0014037), выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Афанасьевой Ольги Николаевны, действующего на основании УСТАВА, и
____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании свидетельства о рождении
несовершеннолетнего _________________________________________________________________и в его интересах,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу:______________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

____________________________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.2.
Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за
Воспитанником (далее - родительская плата) составляет _________ руб. ___ коп.
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а
также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в родительскую плату за
присмотр и уход за Воспитанником».
1.3. Оплата за оказанные услуги производится в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным
периодом в безналичном порядке на счёт Исполнителя.
Информация о начислениях за оказываемые услуги (квитанция об оплате) размещается ежемесячно в личном
кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (www.pgu.mos.ru) до 12
числа каждого месяца.».
1.4.
Пункт 2.3.14. добавить, изложив в следующей редакции: «Согласно п. 5.7. Санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», до предоставления заключения врачафтизиатра об отсутствии заболевания временно приостановить предоставление услуги дошкольного образования
воспитанникам в случаях:
- туберкулинодиагностика проводилась более 1 года назад;
- в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту не предоставлено медицинское заключение об
отсутствии заболевания туберкулезом при направлении на консультацию в противотуберкулезный диспансер».
1.5. Пункт 2.3.14. добавить, изложив в следующей редакции: «Предоставить заключение врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания у ребенка согласно п. 5.7. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением действуют условия
договора №_________ от «___» ____________ года об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.

3.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в законную силу с «01» января 2018 г. и является
неотъемлемой частью Договора №_________ от «___»____________ года об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.
4.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 2070»
(ГБОУ Школа № 2070) 108814, г. Москва, поселение
Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская, 9а
т. 8 (495)-817-95-92
т. 8 (495)-817-88-02
ИНН 5003021495
КПП 775101001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/сч. 40601810245253000002 л/сч 2607542000930967
в Департаменте финансов города Москвы
Директор
___________________О.Н. Афанасьева
мп

Заказчик:
____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные: серия______№___________
выдан______________________________________
дата ______________________________________
Адрес:_____________________________________
e-mail:_____________________________________
Телефон: ___________________________________
Подпись: _______________________(___________)

Второй экземпляр дополнительного соглашения к договору №___ от __________________ г. об образовании по
образовательным программам дошкольного образовании получен лично, с уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2070», лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством об аккредитации и др. ознакомлен(а):
________________________________________________________________________________
Ф.И.О., роспись, дата

