
Дополнительное соглашение 
к ДОГОВОРУ №____от « ___» _________20____г 

между  государственным бюджетным  общеобразовательным  учреждением Самарской области основной 
общеобразовательной школой№11города Новокуйбышевска    городского  округа  Новокуйбышевск  
Самарской  области (структурное подразделение «Детский сад «Сказка») и  родителями   (законными  

представителями)  ребенка,  посещающего  дошкольное  учреждение 

         государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа №11 города Новокуйбышевска  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  
области(структурное подразделение «Детский сад «Сказка»,  именуемое  в  дальнейшем  «ГБОУ»,  в  лице  директора  
Левиной Натальи Борисовны,  действующей  на  основании  Устава  ГБОУ, с одной стороны, и родителями(законным  
представителем)___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
именуемой  в  дальнейшем  «Родители»,  ребенка ____________________________________________________                    
с  другой  стороны,  заключили  Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ №_______от « ___» _________20____г о  
нижеследующем: 
1.На основании распоряжения Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области от 
30.12.2015г. №122-од внести с 01 января 2016 года изменения в пункт  3.1 и читать в следующей редакции : 
      3.1. «установить  с 01.01.2016 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования: в государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной общеобразовательной школе №11 
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в структурном подразделении 
«Детский сад «Сказка» в размере 107 рублей в день ; 
   Установить с 01.01.2016года размер платы, взимаемую с родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования: в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 
основной общеобразовательной школе №11 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области в структурном подразделении «Детский сад «Сказка» в размере 53,5 рублей в день; 
       На основании Закона «Об образовании» №273- ФЗ п. 3 ст.65 и Постановления Правительства Самарской области 
от 27.10.2011 №628, а затем Постановления Правительства Самарской области от 30.10.2012 №586 (внесение 
изменений). 
       Плата не взимается за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.»  не позднее 10 числа текущего 
месяца 
2. В остальном стороны руководствуются условиями договора от «______» __________20______  г  №______. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от «____»_________20______  г  
№_________  и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон трудового договора, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

СТОРОНЫ,   ПОДПИСАВШИЕ  НАСТОЯЩИЙ  ДОГОВОР: 

 государственное бюджетное  
общеобразовательное  учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная 
школа№11города Новокуйбышевска    
городского  округа  Новокуйбышевск  
Самарской  области (структурное 
подразделение «Детский сад «Сказка») 
446208,Россия,Самарская  область,                                          
г. Новокуйбышевск, ул.Гагарина, д.4(ул. 
Миронова, д. 21 «в»).  

тел. 6-67-42 

     М.П. 

Директор_____________/Н.Б.Левина/ 

Родители (законные  представители): 

Ф.И.О. полностью_____________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Паспортные  данные  _________________________________                                         
 
Кем  и  когда  выдан__________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Адрес:_______________________________________________ 
 
Телефон: __________________________________ 
Родители(законные представители) 
___________________/_______________ 
 

 


