Дополнительное соглашение
к Договору № _________от _______________. между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
общеразвивающего вида № 13» городского округа Самара и родителями (законными
представителями) воспитанника
г. Самара
« 01» февраля 2017г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 13» городского округа Самара (в дальнейшем МБДОУ
«Детский сад № 13 г.о. Самара»), в лице заведующего Пыргаевой Кадрии Мансуровны,
действующего на основании Устава МБДОУ, с одной стороны, и родители (законные
представители)
(фамилия, имя, отчество матери, отца или законного представителя)
именуемый в дальнейшем Родитель воспитанника
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о
нижеследующем:
1. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от
25.01.2017г. № 30 «Об установлении в 2017 году платы, взимаемой с родителей или
законных представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования» пункт 3.2. Договора изложить в
новой редакции:
«3.2. Стоимость услуг Исполнителя за присмотр и уход за Воспитанником (далее родительская плата) устанавливается согласно Постановления Администрации городского
округа Самара № 30 от 25.01.2017 года «Об установлении в 2017 году платы, взимаемой с
родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования». Плата, взимаемая с
родителей либо с законных представителей за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных
образовательных
учреждениях
городского
округа
Самара,
устанавливается в размере 150,00 рублей в день и включает в себя:
затраты на питание – 134 рубля в день, оплата которых производится родителями
или законными представителями исходя из фактического количества дней посещения
ребенком муниципального образовательного учреждения на расчетный счет организациипоставщика продуктов питания – ООО «Комбинат школьного питания»;
иные затраты – 16 рублей в день, оплата которых производится родителями или
законными представителями исходя из количества рабочих дней согласно
производственному календарю независимо от количества дней пребывания в ребенка в
муниципальном образовательном учреждении на лицевой счет МБДОУ по отдельной
квитанции за содержание ребенка».

Установить плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр и
уход за ребенком в МБДОУ «Детский сад № 13» г.о. Самара, в размере 50 процентов от платы,
взимаемой с Родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком , для
следующих категорий граждан:
 имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых не
превышает величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчёте
на душу населения на первое число текущего квартала при предоставлении в образовательное
учреждение в срок до 10 числа месяца, следующего за текущим кварталом, справки о размере
среднедушевого дохода семьи, выданным уполномоченным органом по месту жительства либо по
месту пребывания одного из родителей (законных представителей);
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных

учреждениях городского округа Самара, плата, установленная пунктом 1 постановления
Администрации городского округа Самара, не взимается.
Освободить от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присм отр и
уход за ребенком в МБДОУ «Детский сад № 13» городского округа Самара, следующие категории
граждан:
 инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);
 занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических
работников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.

Плата вносится в соответствии с договором № 13-Р от 28.06.2011г. на поставку
продуктов питания, на основании квитанций, выданных в МБДОУ:
- на расчетный счет организации-поставщика продуктов питания – ООО «Комбинат
школьного питания» (в части поставки продуктов питания) по отдельной квитанции за
содержание ребенка,
- на лицевой счет МБДОУ по отдельной квитанции на содержание ребенка (иные
расходы)
2. Все остальные условия Договора остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2017г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 13»
городского округа Самара
Реквизиты:
ИНН 6312027087/КПП 631201001
л/с 206.03.002.0
р/с 40701810636013000001
ОТДЕЛЕНИЕ Самара г. Самара
ОГРН 1026300783277
БИК 043601001
Адрес: 443044, г. Самара,
ул. Самолетная, 117
Телефон: 8 (462) 931-21-22
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 13» г.о. Самара
____________________/Пыргаева К.М.
М.П.

РОДИТЕЛЬ:
Фамилия, имя, отчество:
____________________________
____________________________
Паспортные данные
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Место работы, должность:
_____________________________
_____________________________
Домашний адрес:
_____________________________
_____________________________
Телефон контакта:
_____________________________
Подпись
_____________________________

