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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 

к   Договору  №   оказания платных образовательных услуг  

от  12.01.2021года 

 
В договор оказания платных образовательных услуг  внести следующие изменения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 46 

г. Ставрополя «Первоцвет» города Ставрополя, в лице заведующего Тоторкуловой 

Марьям Анзоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________  

(далее – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации»  и  от 07.02.1992 №2300/1 «О защите 

прав потребителей», а также  Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 года № 706  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
         Исполнитель  на основании действующей лицензии на осуществление  

образовательной деятельности № 5270 от 18.11.2016 года, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края, предоставляет платные 

услуги, реализуемые за рамками муниципального задания и федерального 

государственного образовательного стандарта, а Заказчик оплачивает: 

        Услуги обучения по дополнительной образовательной программе социально – 

педагогической направленности - предоставление занятия по подготовке к школе Кружок 

«АБВГДЕЙ-ка», Количество учебных часов  в неделю -1, срок обучения – 34 недели, в 

соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора 

Пункт 9  Подписи сторон в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г.   

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  

изменениями реквизитов  дошкольного учреждения 

читать следующее: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №46 «Первоцвет» города Ставрополя  

Сокращённое наименование МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя 

355029, г.Ставрополь,   ул.Мира, 467 

E-mail : dou_46@stavadm.ru 

Тел.: 56-63-55, тел.:50-20-36 



 

Заведующий  Тоторкулова Марьям Анзоровна, действующий  на основании Устава, 

тел.56-63-34 

ИНН 2635011055 

КПП 263501001 

л/с 20216Ш84190 

Казначейский счет 03234643077010002100 

Единый казначейский счет 40102810345370000013 

в Отделение Ставрополь Банка России//УФК по СК г. Ставрополь 

БИК 010702101 

 

 

 

 

Ознакомлена:  Заказчик  


