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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Ирбит                                                                                             «___» _____________ 20____г. 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит « Детский сад № 6 (МАДОУ «Детский сад № 6») (далее - образовательная 

организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «05» 

сентября 2011г. № 1436, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего Левит Алены 

Валерьевны, действующего на основании Постановления администрации Муниципального 

образования город Ирбит  от 29.12.2017 г. № 2465, 

и______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 

Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________________________ 

Дата рождения ребёнка__________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение к Договору от «_____» _____________20__г. №____ о 

нижеследующем: 

1. Внести в условия Договора следующие изменения: 

 

1.1. Читать   п.1.1. раздела Договора «I. Предмет договора » в следующей редакции:  

«Предметом договора являются оказание образовательной организацией Ребенку образовательных 

услуг в рамках реализации адаптированной 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), содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

Воспитанником.» 

 

1.2. Читать п.1.3. раздела Договора «I. Предмет договора » в следующей редакции:  

«Наименование адаптированной образовательной программы:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Читать   п.1.4. раздела Договора «I. Предмет договора » в следующей редакции:   

«Срок освоения адаптированной образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года), в 

соответствии с заключением Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ( далее- 

ТПМПК). 

 

1.4. Читать п.1.6. раздела Договора «I. Предмет договора » следующим содержанием: «Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу общеразвивающей  направленности 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

1.5.  В разделе Договора «II. Взаимодействие сторон»: 

     1.5.1.  дополнить Пункт 2.1.6  в следующей редакции:  

«В случае, когда в образовательной организации невозможно создать условия для выполнения всех 

рекомендаций ТПМПК, рекомендовать «Родителю» перевод в другую образовательную организацию 

или получение недостающей образовательной услуги в другой  образовательной организации». 

1.5.2. Дополнить пунктом 2.2.8. в следующей редакции 

«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». 
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       1.5.3. Пункт 2.3.9.  читать в следующей редакции:  

«Создать специальные образовательные условия (в соответствии с возможностями образовательной 

организации), обеспечить реализацию адаптированной образовательной программы средствами 

обучения и воспитания,  необходимыми для организации образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. Своевременно знакомить с промежуточными и 

итоговыми результатами усвоения ребенком адаптированной образовательной программы. 

1.5.4.Дополнить Пунктом 2.4.9.  в следующей редакции: 

 «Нести ответственность за воспитание и развитие своих детей, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г и иными федеральными законами, родители (законные 

представители)  несовершеннолетних обучающихся. 

 

        2. Все остальные условия Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования №______ от "___"__________ _____ г. остаются без изменений и сохраняют свою 

юридическую силу. 

        3. Настоящее дополнительное соглашение к Договору является неотъемлемой частью Договора 

№______ от "___"__________ _____ г. , составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр хранится у Исполнителя - в личном деле ребенка, второй – у 

Заказчика. 

        4.  Изменения в договоре вступают в силу с момента его заключения 

 

 Подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит  

«Детский сад № 6» 

   

  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________ 
 (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

 

   

Заведующий                          А.В. Левит  (подпись) 

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)   

«____»_________________20__ г. 

 

М. П.  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:   Подпись:  

 

 

 

 

 

 


