
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение                                 

"Васкеловский детский сад комбинированного вида" 

 
                                      

Дополнительное соглашение  
          

от 25 октября 2022 г.           №____ 
 

к договору об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования от   "      " ____________________20      г.  № _______                                          

 

             Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

"Васкеловский     детский сад комбинированного вида (МДОБУ "Васкеловский ДСКВ") 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от "29" ноября 2016 г.  № 611-16,   выданной Комитетом общего и                                                                                                                                                                                                                                                                                      

профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице  заведующего Приходько Ирины Эдуардовны, действующего на 

основании  Устава, и родитель (законный представитель) именуемый в дальнейшем 

"Заказчик", в лице _____________________________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании паспорта серия _______ № _____________, свидетельства о
                          

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
 

рождении  ребенка  серия ______ № ________________ в интересах несовершеннолетнего 

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

 

____________________года рождения,
 проживающего

 по адресу: 1886___, Ленинградская  

область, Всеволожский район, ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый (мая) в дальнейшем "Воспитанник". 

              Совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 65 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

регулирования отношений между родителями (законными представителями) и 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на основании постановления 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 29.05.2019 г. № 1442 "Об утверждении Порядка взимания 

платы с родителей (законных представителей) обучающихся за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования" заключили Дополнительное 

соглашение к настоящему Договору от __________20 ___г.  № ______ о нижеследующем: 

 

1. В разделе "III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

Воспитанником" 

 

1.1. Пункт 3.8. Читать в следующей редакции: 

«Плата за присмотр и уход не взимается: 

- с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшимися без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией; 

- с родителей (законных представителей) детей военнослужащих, родители которых 

принимают участие в специальной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области; 

- с родителей (законных представителей) детей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы 



Российской Федерации в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

- с родителей (законных представителей) детей граждан Российской Федерации, 

добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные силы Российской 

Федерации для участия в специальной военной операции.» 

 

1.2. в пункт 3.9. добавить второй абзац в следующей редакции: 

«Право на льготу по оплате за присмотр и уход за детьми военнослужащих, родители 

которых принимают участие в специальной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области, за детьми граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», за детьми граждан Российской Федерации, добровольно 

поступивших на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации для 

участия в специальной военной операции, подтверждается справкой, выданной военным 

комиссариатом о призыве на военную службу в Вооруженные силы Российской 

Федерации для участия в специальной военной операции. После прекращения оснований 

для предоставления льготы родители (законные представители) должны уведомить об 

этом Учреждение в течение 14 календарных дней» 

2. Условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с 21.10.2022 г.  

4. Настоящее соглашение оформлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и является неотъемлемым приложением к договору  

№ _________ от _________20        г.   

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 
(полное наименование образовательной организации)

 

"Васкеловский детский сад 

комбинированного вида 

188695, Ленинградская область, Всево- 

Л ожский район, д. Васкелово, Детса- 

довский переулок, д.7_____________ 
(адрес местонахождения) 

ОГРН 1094703003416, ИНН 4703113005, 

КПП 470301001, ОКПО 89826052 

ОКТМО 41612420, ОКВЭД – 80.10.1 
Л/с 20015410046, 21015310046 в Комитете 

финансов администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
 (банковские реквизиты)  

Телефон/факс – 8(81370) 52-372 

e-mail: dckv_vask_8@mail.ru 

сайт: http://vsk-ds.ru 

 

Заведующий  

____________________/Приходько И.Э./ 
 

М.П. 

 Заказчик: 

___________________________________

___________________________________ 
(фамилия, имя и отчество(при наличии) 

___________________________________

___________________________________ 
(паспортные данные) 

1886 ___, Ленинградская область,  
(адрес места жительства,) 

Всеволожский район,________________ 

___________________________________ 

___________________________________

телефон____________________________ 
(контактные данные) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 


