
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

к договору №………..от «……..»……………….20…..г между государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области средней многопрофильным лицеем № 16  города  

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурным подразделением «детским садом 

«…………………..»  

и родителями (законными представителями) ребенка 

г. Жигулевск                                                                                                   «…..»……………….. 20… г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный 

лицей № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области,  структурное подразделение 

«детский сад «………………..», именуемое в дальнейшем ГБОУ лицей №16 СПДС «…………………..», в лице 

директора Русских Ирины Викторовны, действующего на основании Устава ГБОУ лицея №16, с одной 

стороны, и мать /отец (законный представитель) 

………………………………………………………………………………………………………………… , 

(фамилия, имя, отчество матери/отца (законного представителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
                                                   (фамилия , имя, отчество ребенка, дтаа рождения) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящее  Дополнительное 

соглашение к вышеназванному договору (далее договор) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в условия  Договора следующие изменения:  

Пункт I раздел 1.6. «Предмет договора»  изменить и читать в следующей редакции: 

1.6.Воспитанник зачисляется в группу: 

комбинированной направленности…………………………………………………… 

Пункт III «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником*»  изменить 

и читать в следующей редакции: 

3.1.На основании приказа по ГБОУ лицея №16 от ………………… года № ……. –од,  пункта 2, на 

основании заключения  территориальной ПМПК, детей с ограниченными возможностями здоровья  

родительскую плату за присмотр и уход не взимать. 
2.. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения 

вышеназванного Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами с даты, 

проставленной в преамбуле. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ГБОУ 

лицее №16 СПДС «………………..», в личном деле ребенка, другой – у Родителя. 

1. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР 

ГБОУ лицей №16 СПДС «……………………….» 

Юридический адрес: 445350, Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Жигулевск, город 

Жигулевск, ул. Ленина, д.1, телефон: 3-40-16 

ИНН 6345022937 

Фактический адрес: 445350, Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Жигулевск, город 

Жигулевск, ул. ……………………………….. 

Директор ГБОУ лицея № 16 

…………………… И.В.Русских 

Руководитель СПДС «………………….» 

…………………… ……………………… 

Родитель 

Ф.И.О. ………………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

Адрес регистрации, тел. ……………………………………. 

………………………………………………………………… 

Место работы, тел. ………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

«…….» …………………….. 20……………. г 

Подпись …………………………………………………….. 

М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:………………………….. Подпись:………………………………… 


