
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  детским садом 

комбинированного вида №2  и родителями (законными представителями) ребенка об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования 

«____»____________ 20___ г. г.Ставрополь 

Настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) заключается при переводе 

воспитанникаиз группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности в МБДОУ д/с №2. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 

города Ставрополя, осуществляющее образовательную деятельность     на основании лицензии от "11" 

ноября 2016г. № 5236     выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего МБДОУ д/с №2 Кузьмич Валентины 

Григорьевны , действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя № 181-ОД, от 16.03.2021 

и   

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах 

несовершеннолетнего____________________________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)   
_____________________________________________________________________________________________ 

Проживающего по 

адресу_________________________________________________________________________________________: 
(адрес места жительства , фактического пребывания ребенка) 

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем  

I. Предмет соглашения. 

1.1. Предметом Соглашения является: оказание дошкольным образовательным учреждением 

Воспитаннику образовательных услуг в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

1.2. Форма обучения – очная, язык обучения -  русский язык. 

1.3. Наименование образовательной программы: Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с 5 до 8 лет» 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 2 года 

II. Порядок зачисления и отчисления. 

2.1. Зачисление детей в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

приказом руководителя на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии г Ставрополя  (далее - ПМПК). 

2.2. Отчисление осуществляется на основании: 

окончания образовательных отношений (завершением обучения); 

по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае 

перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, независящим от воли Воспитанника или родителей (законных 

представителей) Воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

III. Права и обязанности исполнителя: 

3.1. Исполнитель принимает на обучение в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР только с согласия родителей (законных представителей) на основании решения  ПМПК. 

3.2. Обучать Воспитанника по адаптированной образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3. настоящего Соглашения. 

3.3. За Воспитанником сохранятся место в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или временного 

отсутствия одного из родителей (законных представителей) по уважительной причине 

(командировка), прочим уважительным причинам. 

3.4. Учитель-логопед, воспитатель проводят консультации для родителей (законных представителей) 



по вопросам коррекции звукопроизношения и речевого развития детей, информирует их о ходе 

коррекционно-развивающих занятий. 

3.5. Заказчик оставляет за собой право на расторжение соглашения в следующих случаях: отсутствие 

ребенка длительное время без уважительной причины. 

IV. Обязанности заказчика. 

4.1. Выполнять рекомендации учителя-логопеда, воспитателей группы. 

4.2. Контролировать наличие у ребенка Папки для индивидуальных логопедических занятий. 

V. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

5.1. Стоимость услуг Исполнителя за присмотр и уход за Воспитанником (далее - родительская 

плата) составляет 1740 одна тысяча семьсот сорок рублей (в соответствии с Постановлением главы 

города Ставрополя № 2648 от 25.12.2018). 

5.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 

услуга. 

5.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 
определенную пунктом 5.1 настоящего договора. Оплата производится в срок до 10 числа 

текущего месяца по безналичному расчету на расчетный счет Учреждения. 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения и является неотъемлемой частью 

договора. 

6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №2 г 
Ставрополя 
355042, Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ № 30, тел.(8652)528653         
Банковские реквизиты:  ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г.Ставрополя 

БИК УФК: 010702101 

ИНН/КПП 2635021790/ 263501001 

р/с 032346430770010002100  

 к/с 40102810345370000013 

л/сч 20216Ш86640 

Заведующий МБДОУ д/с №2                                   В.Г.Кузьмич 

 

 

Заказчик 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_____________________ 

Ф.И.О. 

Паспортные данные 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________________ 

Второй экземпляр Договора получил лично 

______________ 

 


