ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
№ _________________________ от « ___ »_________________20___г.
Санкт-Петербург
«11» января 2021 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№98 с углубленным изучением английского языка Калининского района Санкт-Петербурга
осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
(далее – Образовательная организация), на основании лицензии от 29.03.2017 № 0001803 серия 78Л02 выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (далее – «Исполнитель») в лице директора
Фетисовой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный
представитель) ребенка, посещающего Образовательное учреждение
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя несовершеннолетнего)

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуемый далее Родитель, с другой стороны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:
1. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996 «О размерах платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за
детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, на 2021 год и во исполнение пункта 24 статьи 4 и пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от
26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», внести следующие изменения в часть III. Размер,
сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником Договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования:
• п.3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее родительская плата)
составляет 1261 рублей 10 копеек;
• п. 3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за Обучающимся, указанную в п.
3.1. настоящего Договора, в сумме 1261,10 (Одна тысяча двести шестьдесят один рубль 10 копеек)
Компенсация родительской платы предоставляется в соответствии со статьями 17, 18, 20 Закона Санкт-Петербурга
от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (Приложение №3 к постановлению
Правительства Санкт- Петербурга от 31 декабря 2014 года №1313 (с изменениями на 13 июля 2015 года) и
регулирует вопросы предоставления отдельным категориям семей, имеющих детей, компенсации родительской
платы и компенсации части родительской платы, на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося, Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 9 ноября 2016
года), а так же Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2016 № 3432-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по образованию по предоставлению государственной
услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
семей, имеющим детей, в виде предоставления компенсации родительской платы и части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, находящихся в ведении Комитета по образованию»);
2. Настоящее дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой частью договора от «____»
___________________ 20__ г. №__________________, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр хранится в ГБОУ школа №98 в личном деле ребенка, второй - у Родителя.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Реквизиты сторон
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №98 с
углублённым изучением английского языка Калининского
района Санкт-Петербурга
195257 Санкт-Петербург
Гражданский проспект, д.92, к.3, литер А
тел.: 555-75-66
ИНН 7804054513/ КПП 780401001
УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов СанктПетербурга, ГБОУ школа № 98 Калининского района СанктПетербурга, л/с 02722001250)
Тек./счет 402018106000000000003,
БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.СанктПетербургу, г. Санкт-Петербург, л/счет 0511028, открытый в
Комитете финансов Санкт-Петербурга
ОКТМО 40329000

Фамилия__________________________________________
Имя______________________________________________
Отчество__________________________________________
Паспорт серия _______ №____________________________
Код подразделения_________________________________
Выдан ____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________
__________________________________________________
Тел:_______________________________________________
___________________________________________________
Подпись____________________________________________

Директор _________________

Дата _____________________________________________

И.В.Фетисова

Дата __________________
Второй экземпляр получен на руки

Дата: ___________ Подпись: ________________

