
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К Договору между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего МБДОУ д/с №70 

 

г. Белгород        «___» ____________ 201__г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№70 «Центр развития ребенка «Светлячок» г. Белгорода,осуществляющее   образовательную   

деятельность на основании лицензии от 20.02.2016г. № 8147, выданной Департаментом 

образования Белгородской области, в дальнейшем Учреждение, в лице заведующего 

Семикопенко О.Н.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель 

(законный представитель)                

Мама __________________________________________________________________________, 

Папа ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя - законного представителя) 

в дальнейшем Родитель, 

ребенка_________________________________________________________________________

______, 

(Ф.И.О.  ребенка, дата рождения) 

 

проживающего по адресу 

________________________________________________________________________________

____________________________________________ именуемого, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

в дальнейшем Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 1. Внести в условия Договора следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел Договора «I. Предмет договора» в следующей редакции: «1.1. 

Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику образовательных услуг 

в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей (далее – образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), присмотр и уход за Воспитанником» 

1.2. Дополнить раздел Договора «I. Предмет договора» в следующей редакции: «1.3. 

Наименование адаптированной основной образовательной программы: Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи.» 

1.3. Дополнить раздел Договора «I. Предмет договора» в следующей редакции: «1.4. Срок 

освоения адаптированной основной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания договора составляет __________ календарных лет (года), в 

соответствии с заключением ТПМПК.» 

1.4. Дополнить раздел Договора «II. Обязанности сторон» в следующей редакции: 

«2.1.1.Зачислить ребенка на основании заявления Родителя, медицинских документов 

(заключения ТПМПК)в группу комбинированной направленности № ___. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу комбинированной 

направленности на обучение по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ТПМПК.» 

1.5. Дополнить раздел Договора «II. Обязанности сторон» в следующей редакции: «2.1.8. 

Создать специальные образовательные условия (в соответствии с возможностями 

образовательной организации), обеспечить реализацию адаптированной основной 

образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации образовательной деятельности и создания развивающей предметно-



РОДИТЕЛИ:_________________________  
________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ номер _____________________  

выдан_________________________________________________________
 

___________________________________________ 

Адрес фактич. прожив.   ул. _______________________ 

дом_______________ кв. ___________ 

 тел. раб:  ___________________________ 

домашний: ________________________ 

моб.:______________________________ 

 

 

пространственной среды. Своевременно знакомить с промежуточными и итоговыми 

результатами усвоения ребенком адаптированной основной образовательной программы.» 

1.6. Дополнить раздел Договора «II. Обязанности сторон»следующими пунктами: 

Пункт 2.1.16. «В случае, когда в МБДОУ д/с № 70 невозможно создать условия для 

выполнения всех рекомендаций ТПМПК рекомендовать Родителю перевод в другой детский 

сад или получение недостающей образовательной услуги в другой организации.» 

1.7. Дополнить раздел Договора «III. Права сторон» следующими пунктами: 

Пункт 3.1.9. «Осуществлять обследование и коррекцианно-развивающую работу с ребенком 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк ОУ).» 

Пункт 3.1.10. «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) рекомендаций ТПМПК и специалистов ДОУ приглашать на 

ПМПк ДОУ для решения вопроса о дальнейшем пребывании ребенка в комбинированной 

группе.» 

Пункт 3.2.18. «Родитель имеет право присутствовать при обследовании детей специалистами 

ПМПк ОУ, при обсуждении результатов обследования и рекомендаций, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.» 

 2. Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою 

юридическую силу. 

 3. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору является неотъемлемой частью 

Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

хранится в Учреждении в личном деле ребенка; другой – у «Родителя» (законных 

представителей). 

 

Подписи сторон: 

 

МБДОУ д/с№ 70  

«Центр развития ребенка «Светлячок»    

308033, г. Белгород 

Ватутина пр.21, 

тел. (4722) 52-22-09, 52-26-27 

e-mail Svetlyachok702009@yandex.ru 

сайт: mdou70.beluo.ru 

ИНН 3123031607 

                                                                                                                                                                                                   

Заведующий___________ О.Н.Семикопенко  

 

М.П. 

                                                                                                        _____________________ 

                                                                                                            Подпись матери 

 

                                                                                                                                                                                

_____________________ 

                                                                                                                Подпись отца 
    

        

 


