
Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятия по подготовке 

детей к школе   

2  часа, 

8 часов 
36 105руб. 840 руб. 

              3780. 

 

2. Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

        дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

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

        5 Адреса и подписи сторон                                                                                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 
 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятия по подготовке 

детей к школе   

2  часа, 

9 часов 
36 105руб. 840 руб. 

              3780. 

 

2. Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

        дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

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

        5 Адреса и подписи сторон                                                                                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 
 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 

 



Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Музыкально – ритмические занятия 
2  часа, 

8 часов 
 36 64 руб. 512руб. 

  2304 руб. 

 

2.  Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

           дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон.  

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

        4.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 
        5. Адреса и подписи сторон

                                                                                               
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 

 

                                               ЗАКАЗЧИК 
Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

  
 

Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Оказание логопедической помощи 2  часа, 

8 часов 

 36 401 руб. 3208 руб.  14436 руб. 

 
2. Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

        дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

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

        5. Адреса и подписи сторон                                                                                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 
 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 

 



Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Оказание логопедической помощи 2  часа, 

8 часов 

 36 401 руб. 3208 руб.  14436 руб. 

 
2.  Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

           дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон.  

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

        4.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

        5. Адреса и подписи сторон
                                                                                               

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 

 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 
Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 
контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 
Дополнительное соглашение №________ 

к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятия по изобразительному 

искусству 
2  часа, 

8 часов 

 36 73 руб. 584 руб.   2628 руб. 

 

2. Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

        дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

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

        5. Адреса и подписи сторон                                                                                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 
 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 

 



Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятия по изобразительному 

искусству 
2  часа, 

8 часов 

 36 73 руб. 584 руб.   2628 руб. 

 
2.  Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

           дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон.  

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

        4.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

        5. Адреса и подписи сторон
                                                                                               

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 

 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 
Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 
контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 
 

Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятия по обучению игре в шахматы 2  часа, 

8 часов 

 36  76 руб. 608 руб.   2736 руб. 

 
2. Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

        дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

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

        5 Адреса и подписи сторон                                                                                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 
 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 



 

Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятия по обучению игре в шахматы 2  часа, 

8 часов 

 36  76 руб. 608 руб.   2736 руб. 

 
2  Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

           дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон.  

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  
        4.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

        5. Адреса и подписи сторон
                                                                                               

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 

 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 
Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 
Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 
подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 
Дополнительное соглашение №________ 

к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятий по робототехнике 2  часа,  

8 часов 

 36  84 руб. 672 руб.   3024 руб. 

 
2. Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

        дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

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

        5 Адреса и подписи сторон                                                                                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 
 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 

подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 



 

Дополнительное соглашение №________ 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 г. Димитровград                                                                                                                                                                                                                                             «10» января 2022 г. 

    ”    г. 

 Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности,  серия  73II0J № 0002272, регистрационный номер 2583 

от 01 октября 2015 года,  выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице заведующего Байковой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________, 

                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)                                                                                                                                                                                                                                                                  

, именуемого  в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору об образовании о 

нижеследующем: 

1. На основании  Постановления Администрации  города Димитровграда Ульяновской области от 13.12.2021 № 3211 

 «Об установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые   Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»   на 2022 год» п 4,4.1,4.2 читать в следующей редакции: 

 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  составляет:  

№ 

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество акад. часов 

в неделю, 

в месяц 

Количество акад. часов 

всего за период 

обучения 

Стоимость 

одного занятия 

Стоимость 

в месяц 

Стоимость 

за весь период обучения 

1 Занятий по робототехнике 2  часа,  

8 часов 

 36  84 руб. 672 руб.   3024 руб. 

 
2  Стороны решили заключить дополнительное соглашение года между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад № 46 

"Одуванчик" города Димитровграда Ульяновской области» и 

____________________________________________________________________________________________________, на оказание платных        

                                                                 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка) 

           дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам дошкольного образования  по соглашению сторон.  

        3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.  
        4.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

        5. Адреса и подписи сторон
                                                                                               

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад №  46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» 

433505, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Октябрьская, дом 50  

Тел. 5-31-24. 

ИНН/КПП 7302020422/730201001, 

л/с 20450000032ДС46  Управление финансов и муниципальных 

закупок города Димитровграда Ульяновской области  

 

Заведующий __________/Т. В. Байкова/ 

МП 

 

                                                ЗАКАЗЧИК 

 

 
Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 
Паспорт  серия ___________ № ________________ ,выдан __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

дом. адрес _________________________________________________________ 

 

контактный телефон_________________________________________________  

 
подпись   __________________ /_______________________________________ 

 

 

 


