
Дополнительное Соглашение № 1                                                                                  
к Договору об образовании   на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программе 
            г. Дзержинск                                                                    «19» ноября 2021г. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141 
«Ладушки», осуществляющее образовательную деятельность по образовательной программе 
дошкольного образования на основании лицензии от 12 октября 2017г. № 188, серия 52 Л01 
№004375, выданной министерством образования Нижегородской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего Степанской Светланы Александровны  
действующего на основании Устава, распоряжение администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 07.05.2020 с одной стороны, 
и ________________________________________________  с   другой  стороны,  именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах 
несовершеннолетнего_______________________________________________ ____________ года 
рождения, проживающего по адресу: 606_____  Нижегородская область, г. Дзержинск, 
___________________________________, дом ____, кв. ____, именуемого(ой)  в  дальнейшем  
«Обучающийся»,   совместно   именуемые   «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1. Внести изменения в договор об образовании на обучение по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе МБДОУ «Детский сад №141»,   на 
основании постановления администрации города Дзержинска от 19.11.2021г № 3495 «Об 
установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую  муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 141 «Ладушки»  
Пункт 4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
  П. 4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет изменить в следующей 
редакции:  
 Наименование платной 
образовательной услуги 

Сумма цифрами Сумма прописью 

Подгрупповое  занятие (одно 
занятие) 

98 руб. 71 копейки  Девяносто восемь рублей 
семьдесят одна копейка 

Полная стоимость платных 
образовательных услуг в месяц (4 
занятия) 

 394 руб. 84 копейки  Триста  девяносто четыре 
рубля восемьдесят четыре 
копейки 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью  договора об 
образовании  на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе МБДОУ «Детский сад №141»,  составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр хранится в МБДОУ «Детский сад №141» в личном деле 
ребенка, второй – у родителя (законного представителя).   
3.Изменения в договор вступает в силу с 08.11.2021г. 

   7. Реквизиты и подписи сторон 
 

«Исполнитель»  «Заказчик» 
МБДОУ «Детский сад № 141» Ф.И.О. ______________________________ 
Адрес: 606034   Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ул. Галкина -10 

 Паспорт серия________________________ 
Выдан________________________________ 

ИНН/ КПП  5249055110 / 524901001 
ОГРН   1025201753026 
л/счет 23001001230                                              

Дата выдачи __________________________    
Адрес места жительства: 
______________________________________ 
______________________________________ 

БИК 012202102              
ОКПО 58948867 

(контактные данные: телефон) 
_____________________________________ 

Е-mail    ds141@uddudzr. ru  
сайт     www.ladushki-141.ru 
(контактные данные: телефон) 

(подпись) ф.и.о.  
 

2-й  экземпляр Договора получил: 
С.А. Степанская____________  Подпись «Заказчика» ____________   
М.П. дата «19» ноября 2021 г.                            
                                                                    дата «___»________________2021г.                                          
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