
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53 Г. ТОМСКА 

Адрес: 634031, г. Томск, ул. Ивановского, д. 21 

Телефон: 63-35-50; факс: 8-901-610-80-53; e-mail: detsad53@mail.tomsknet.ru 

Дополнительное соглашение об исключении №_____  

к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

От «____»______________г. №______ 

г. Томск                                                                                                                                                                                 «      »_____201   года 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска (в 

дальнейшем -Исполнитель) на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности рег. № 113, выданной 24 марта 

2011 года Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в  лице заведующего Овсянниковой Ольги  Донатовны, действующей 

на основании Устава(далее Исполнитель), с одной стороны и__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик) действующего от имени воспитанника 

 

    (группа, фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  на основании Устава МАДОУ № 53, настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Пункт  4.1.  договора изложить в следующей редакции: «4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь 

период обучения Обучающегося составляет _______________ рублей.». 

2. Исключить из приложения к договору об образовании на обучение по дополнительным программам  образовательную 

услугу: 

 

№ Наименование образовательных услуг Форма 

предоставле

ния 

(оказания) 

услуг 

(индивидуа

льная, 

групповая) 

 

Продол

жительн

ость 

занятия 

(мин) 

Количество 

занятий 

Стоимость  

(рублей) 

Подпи

сь  

 

родите

ля 

(закон

ного 

предст

авите

ля) в
 н

е
д

е
л

ю
 

В
с
е
г
о

  

З
а

 з
а

н
я

т
и

е
 

В
с
е
г
о

  
 

Перечень видов платных 

услуг, оказываемых 

муниципальными 

учреждениями города 

Томска согласно 

постановлению 

администрации г.Томска от 

24.03.2011 г. № 249 (с 

последующими 

изменениями) 

Наименование ПОУ (в 

соответствии с действующим 

Уставом МАДОУ)  

Название образовательной 

программы (кружка, секции) 

Категор

ия 

получат

елей 

(возраст

) 

1 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (песочная 

анимация) 

Песочная анимация по 

программе  

«Сыпучие пески» 

1,5-7 лет групповая 30 мин 2 8 120 960,00  

2 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительные 

группы по программе 

«Здоровячок» 

1,5-7 лет Групповая 

 

30 мин 2 8 100 800,00  

3 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительные 

группы по программе 

«Гимнастика для малышей»  

1,5-7 лет Групповая 

 

30 мин 2 8 100 800,00  

4 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (хореография) 

Спортивно-эстрадные танцы 

(групповые и индивидуальные 

занятия)  по программе 

«Танцевальный букет» 

3-7 лет Групповая 30 мин 2 8 100 800,00  

5 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание по 

программе «Разноцветная 

радуга» 

1,5-7 лет Групповая 30 мин 2 8 100 800,00 

 

 

6 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (хореография) 

Хореографическая студия по 

программе «Топотушки» 
3-7 лет групповая 30 мин 2 8 100 800,00  

7 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (вокально-

музыкальное образование) 

Вокальная студия по 

программе «Домисолька» 
1,5-7 лет групповая 30 мин 2 8 130 1040,00  

8 Услуги психолога 

(групповые) 

Психолого-педагогические 

образовательные программы по 

программе «Калейдоскоп 

(развивающие занятия с 

педагогом-психологом)»  

1,5-7 лет групповая 30 мин 2 8 100 800,00  

9 Услуги психолога 

(индивидуальные) 

Психолого-педагогические 

образовательные программы  

по программе «3-D песок» 

1,5-7 лет индивидуаль

ная 

45 мин 1 4 200 800,00  

10 Услуги психолога 

(индивидуальные) 

Услуги психолога (групповые и 

индивидуальнее занятия), сверх 

муниципального задания по 

1,5-7 лет индивидуаль

ная 

45 мин 2 8 200 1600,00  

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/


программе «Развивайка (на 

основе развивающих игр В.В. 

Воскобовича)» 

11 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительные 

группы по программе «Футбол 

для малышей» 

1,5-7 лет групповая 30 мин 2 8 100 800,00  

12 Робототехника (групповая до 

8 человек) 

Робототехника по программе 

«Робототехника» 

5-7 лет групповая 30 мин 2 8 100 800,00  

13 Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы по 

программе «Детская 

педагогическая лаборатория» 

5-7 лет групповая 30 мин 2 8 65 520,00  

14 Раннее изучение 

иностранного языка 

Раннее изучение иностранного 

языка по программе 

«Английский язык для 

дошколят» 

5-7 лет групповая 30 мин 2 8 150 1200,00  

15 Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы по 

программе «Фиксики 

(компьютерный класс)» 

5-7 лет групповая 30 мин 2 8 65 520,00  

16 Услуги логопеда 

(индивидуальные) 

Услуги логопеда (групповые и 

индивидуальнее занятия), сверх 

муниципального задания по 

программе «Школа 

грамотности (подготовка к 

школе)» 

5-7 лет индивидуаль

ная 

45 мин 2 8 200 1600,00  

17 Шахматы Шахматы по программе 

«Шахматы» 

5-7 лет групповая 30 мин 2 8 100 800,00  

18 Художественно – 

эстетическое образование и 

воспитание (театральная 

студия) 

Театральная студия по 

программе «Цветик» 
3-7 лет Групповая 

 

30 мин 2 8 100 800,00   

 

3. Настоящее  дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и является 

неотъемлемой частью договора; 

4. Настоящее  дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с  ………………………до 31.08.2019 г. 

 

 5. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАДОУ № 53 г. Томска 

Адрес: г. Томск, ул. Ивановского, д. 21 

ИНН 7020010754 

КПП 701701001 

ОГРН 1027000901950 

Банковские реквизиты: Отделение Томск г. Томск 

ДФАТ (МАДОУ № 53, 30920 сад 53019) 

р/сч 40701810300003000001 

л/с 30920 САД53019 

кор.сч. отсутствует 

Тел. 63-35-50 

E-mail: detsad53@mail.tomsknet.ru 

Заведующий 

 

__________/О.Д. Овсянникова  

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

(ФИО)__________________________________

__ 

Дата рождения___________________________ 

Паспорт: серия______№___________________ 

Выдан (когда, кем)________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес места жительства 

по прописке______________________________ 

________________________________________ 

фактический_____________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: 

дом.____________________________________ 

сот._____________________________________ 

 

______________/_________________________ 

(ФИО) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(ФИО)________________________________ 

Дата рождения_____________ 

Свидетельство о рождении: серия ______ 

№____________ 

Адрес места жительства: 

по прописке_____________________________ 

_______________________________________ 

фактический____________________________ 

_______________________________________ 

mailto:detsad53@mail.tomsknet.ru
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