Дополнительное соглашение № 1 об изменении условий
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Костомукша

01 декабря 2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ауринко» (сокращенное наименование МБДОУ «Ауринко»), осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании Лицензии Министерства
образования Республики Карелия на осуществление образовательной деятельности № 2315 от 10
июня 2014г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей МБДОУ «Ауринко»
Догодькиной Галины Владимировны, действующей на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетне_____
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающ________ по адресу:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем_____ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Договору об образовании по образовательным
программам дошкольного образования о нижеследующем:
В связи с изменением режима работы Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Ауринко» (сокращенное наименование МБДОУ
«Ауринко») с 01 января 2015 года стороны договорились внести в Договор следующие
изменения и дополнения:
1. В п.1.5. «Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: полный день»
внести изменения, изложив его в новой редакции:
«Установить режим работы МБДОУ «Ауринко» с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.00 до 17.30
часов при 5-ти дневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье».
2. в п.2.1.4. «Переводить Воспитанника в другую группу в следующих случаях: при
уменьшении количества детей в группе, на время карантина, в летний период».
внести изменения, изложив его в новой редакции:
«Переводить Воспитанника в другую группу в следующих случаях: при уменьшении количества
детей в группе, на время карантина, в летний оздоровительный период с 01 мая по 31сентября».
3. в п.2.4.5. «Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви».
внести изменения, изложив его в новой редакции:
«Приводить ребенка в опрятном виде, чистой, промаркированной одежде и обуви».
4. в п. 2.4.6. «Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка
лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Не допускается передача Воспитанника
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения».
внести изменения, изложив его в новой редакции:
«Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не
достигшим 16-летнего возраста. Не допускается передача Воспитанника лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При невозможности
забирать ребенка из дошкольного учреждения лично, родители (законные представители)
оформляют Доверенность установленного образца (Приложение к дополнительному соглашению
№ 1) на лиц, которым родители (законные представители) доверяют приводить или забирать
ребенка из детского сада».
5. Внести п. 2.1.5.
«На время отсутствия в группе основного воспитателя возложить исполнение обязанностей на
другого педагога из педагогического коллектива образовательной организации без получения
согласия со стороны родителей (законных представителей) воспитанников».
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Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, для каждой из сторон и является
неотъемлемой частью договора с родителями (законными представителями) об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года.

Заведующая МБДОУ «Ауринко»
_______________/Г.В. Догодькина/

Родитель (законный представитель)
воспитанника
_______________________________

Дата__________________________

Дата____________________________
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