
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

К ДОГОВОРУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №______ от «_____» _____________ 20___ г. 

«О предоставлении дополнительных образовательных услуг» 

 

г.Санкт-Петербург                            "_____"  ____________  _____ г. 

                            

  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей Калининского района Санкт-Петербурга, осуществляющее   образовательную   деятельность  

(далее  -  Образовательное учреждение) на основании лицензии 78 Л 02 № 0001330, 

регистрационный номер от 26.11.2016 г № 2384,  выданной   Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 

Аргеландер Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава Образовательного  

учреждения, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13.07.2016 г. № 1993-р, и   

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя ) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик" в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 
                                    (адрес места жительства ребенка с указанием  индекса) 

именуемый   в  дальнейшем  "Воспитанник", с другой стороны, совместно   именуемые   Стороны, 

приняли настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение), являющееся 

неотъемлемой частью Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования №_____ от «____» _________ 20__ г., заключенного между Исполнителем, в лице 

заведующего Аргеландер Ирины Геннадьевны и Заказчиком 

______________________________________  о нижеследующем: 

                                         

  
 

1. О предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и определены в приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (далее – дополнительные 

образовательные услуги). 

2. Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,  перечень      

и  форма предоставления которых определены в приложении  № 1 к настоящему 

Соглашению, составляет 

__________________(_________________________________________________________) рублей. 
(стоимость в рублях) 

 . 

3.  Заказчик  ежемесячно оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    

сумме____________________ (_________________________________________________) 

рублей. 
                                                                                          (сумма прописью) 

4. Оплата производится в срок до 20 числа текущего месяца в безналичном порядке. 

5. Условия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 

6. Настоящее соглашение вступает в силу с «_____» _______________ 20_____ г. 

7. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для каждой из 

сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
 

  

 

  

 

 



 Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное дошкольное                                                              

образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района Санкт-

Петербурга                                         

195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.6, 

корп. 2, литер А     

Тел/факс: 557-70-62 

ИНН 7804087501                                           

КПП 780401001 

Лицевой счет 0511177, открытый в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга (текущий счет 

40601810200003000000 

 

Заведующий 

 _________________________ И.Г. Аргеландер 
 

М.П. 

 

Заказчик 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Паспортные данные____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Адрес места жительства______________________ 

_____________________________________________ 

 

Контактный телефон:_________________________ 

 

Подпись:______________/_____________________/ 
                                              расшифровка подписи 

 

 

 

 
   

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к дополнительному соглашению № _________ от «_____»______________20__ г. 

 

о предоставлении дополнительных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Полная 

стоимость 

услуги 

Количество 

часов 

 в 

неделю 

всего 

 1.  

«Хореография» 

 

Групповая 

 Программа 

дополнительного 

образования 

детей 

   

 2.  

«Волшебные пальчики» 

 

Групповая 

Программа 

дополнительного 

образования 

детей 

   

 3.  

«Школа почемучек» 

 

Групповая 

Программа 

дополнительного 

образования 

детей 

   

4.  

«Фитнес-данс» 

 

Групповая 

Программа 

дополнительного 

образования 

детей 

   

 5.  

«Интеллектуально-

творческая лаборатория» 

(театр) 

 

Групповая 

Программа 

дополнительного 

образования 

детей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное дошкольное                                                              

образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Калининского района Санкт-

Петербурга                                         

195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.6, 

корп. 2, литер А     

Тел/факс: 557-70-62 

ИНН 7804087501                                           

КПП 780401001 

Лицевой счет 0511177, открытый в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга (текущий счет 

40601810200003000000 

 

Заведующий 

 _________________________ И.Г. Аргеландер 
 

М.П. 

 

Заказчик 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Паспортные данные____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Адрес места жительства______________________ 

_____________________________________________ 

 

Контактный телефон:_________________________ 

 

Подпись:______________/_____________________/ 
                                              расшифровка подписи 

 

 

 

 
   

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 


