ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
между Муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей и Родителями (законными представителями) ребенка
о предоставлении муниципальной услуги «Дошкольное образование»
г. Пыть – Ях
«__» ______ 2016
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего
вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей,
(далее по тексту МДОАУ д/с «Улыбка», Организация), в лице директора Шиндякиной Марины
Аркадьевны, действующего на основании Устава МДОАУ д/с «Улыбка» с одной стороны, и родители
(законные представители) ребенка, лица их заменяющие (далее по тексту – Родители)
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Родителей: мать, отец, лицо их заменяющее)
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № ___ от «__» ______ 201_
следующего содержания:
1. Раздел 2 «Обязанности сторон», п 2.1. «МДОАУ д/с «Улыбка» обязуется» дополнить:
1) п.п. 2.1.3. «Обеспечить ребенку» пунктом:
 охрану жизни и здоровья ребенка при переходе под ответственность воспитателя в рабочие дни
с 7.00 до 19.00, в предпраздничные дни с 7.00. до 18.00;
2) пунктом 2.1.24.
В целях обеспечения комплексной безопасности воспитанников, установить пропускной режим для
Родителей (законных представителей) и иных посетителей, исключающий несанкционированное
проникновение посторонних лиц на территорию и в здание Организации.
2. Раздел 2 «Обязанности сторон», п 2.2. «Родители обязуются», п.п. 2.2.8. читать в следующей
редакции:
Лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка, не передоверяя ребенка
несовершеннолетним лицам, посторонним лицам: соседям, знакомым. В случае необходимости делегировать
эту обязанность родственникам, при этом Родитель (законный представитель) оформляет в Организации
доверенность установленного образца (с указанием паспортных данных, контактов доверенного лица). При
делегировании обязанности забирать ребенка из Организации несовершеннолетнему лицу (в возрасте от 14 до
18 лет), Родитель (законный представитель) обязан на старших детей (в возрасте от 14 до 18
лет)предоставить руководству Организации генеральную доверенность, заверенную нотариусом.
2.2.8.1. В случае опасности со стороны забирающего взрослого (нетрезвое состояние, проявление агрессии и
т.п.), воспитатель имеет право не отдавать ребенка.
2. Раздел 3 «Права сторон», п. 3.1. «Организация имеет право», дополнить п.п. 3.1.9. в следующей
редакции:
В случаях, когда Родитель (законный представитель) привел ребенка и оставил в Организации
раньше установленного времени, а также не забрал в установленное время согласно п.п. 2.1.12. Договора, при
отсутствии предварительной договоренности между Родителем (законным представителем) ребенка и
воспитателем, по существу остается без присмотра со стороны ответственных лиц - Родителей (законных
представителей), признается безнадзорным ребенком (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), контроль за
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей и подлежит передаче Организацией в
подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
4. Все остальные положения Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами Договора и является
неотъемлемой частью Договора. Настоящее соглашение действует до окончания срока действия Договора.
6. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка»
с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей
Адрес: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», д. 16 А
Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра
Российская Федерация 628380
тел.: 46-40-93, 46-01-95 - факс
директор МДОАУ д/с «Улыбка»:
Марина Аркадьевна Шиндякина

РОДИТЕЛЬ: (мать, отец, лицо заменяющее)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О.

ПОЛНОСТЬЮ)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(паспортные данные, адрес проживания, место работы, должность)

________________________________________________________
( телефон домашний, служебный)

ПОДПИСЬ___________________________

ПОДПИСЬ _______________________
Второй экземпляр настоящего дополнительного соглашения получен лично:
_________________________
________________________
___________________
подпись

расшифровка подписи

дата

