ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
с родителями (законными представителями) воспитанников
г. Пыть – Ях

«__» ______ 2015

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 «__» ______ 2015
следующего содержания:
1. Раздел 2 «Обязанности сторон», п 2.1. «МДОАУ д/с «Улыбка» обязуется», п.п. 2.1.12. читать в
следующей редакции:
2.1.12. Сохранить за ребенком место в ОУ в случае пропусков по уважительной причине:
 период болезни ребенка при предоставлении родителями (законными представителями) справки из лечебнопрофилактического учреждения;
 санаторно-курортное лечение при предоставлении родителями (законными представителями) заявления;
 рекомендации врача о временном ограничении посещения образовательной организации при
предоставлении родителями (законными представителями) заявления и рекомендаций
лечебнопрофилактического учреждения;
 карантин в образовательной организации;
 летний оздоровительный период при предоставлении родителями (законными представителями) заявления;
 отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым кодексом Российской
Федерации при предоставлении ими соответствующего заявления и копии подтверждающего документа;
 длительная командировки родителей (законных представителей) при предоставлении ими
соответствующего заявления и копии подтверждающего документа;
 посещение врача (при посещении врача родители (законные представители) предупреждают воспитателя о
причине отсутствия ребенка (детей) на следующий день посещения образовательной организации и
предъявляют подтверждающий документ (справка, талон).
2. Раздел 2 «Обязанности сторон», п. 2.1. «Родители обязуются», п.п. 2.2.1. читать в следующей
редакции:
2.2.1. С момента получения путевки, в течение 15 календарных дней для зачисления ребенка в списочный
состав МДОАУ д/с «Улыбка», должны подать в Организацию следующие документы:
 путевка;
 заявление одного из родителей (законных представителей);
 документ, подтверждающий право на льготное получение услуги отдельными категориями заявителей;
 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
 свидетельство о рождении ребенка (копия);
 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта).
3. Раздел 3 «Права сторон», п. 3.1. «Организация имеет право», п.п. 3.1.1., строка 4, 5 - исключить.
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
ПОДПИСЬ___________________________

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

ПОЛНОСТЬЮ)

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

________________________________________________________
( телефон домашний, служебный)

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

расшифровка подписи

___________________
дата

