ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Нижний Новгород

« __ » _____________ 20__г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»
(МБДОУ «Детский сад № 87) (далее - образовательная организация), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «06» ноября 2015г. № 1123,
выданной Министерством образования Нижегородской области, в лице заведующего
Морозовой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава и _________________
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего
Фамилия, имя ребѐнка __________ ________________________________________________
Дата рождения ребѐнка___________________________________________________________
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. Дополнить раздел Договора «I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» в следующей редакции:
«Предметом договора являются оказание 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. Дополнить раздел Договора «I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» в следующей
редакции: «Наименование адаптированной образовательной программы»:
«_________________ _____________________________________________________________________________
_______________ »

1.3.Дополнить раздел Договора «I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» в следующей редакции: «Срок
освоения адаптированной образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет__________ календарный
(ых) лет (года), в соответствии с заключением ПМПК.
1.4.Дополнить раздел Договора «I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» в следующей редакции:
Воспитанник, на основании (заключения ПМПК) зачисляется в группу № _______________
комбинированной направленности, в группу возрастной нормы (инклюзия полная, частичная)
(нужное подчеркнуть).
1.5.Дополнить раздел Договора «I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» следующим содержанием: «Дети с
ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу комбинированной
направленности, в группу возрастной нормы (инклюзия полная, частичная) на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии.
2. Дополнить раздел Договора «II Взаимодействие сторон» пунктами
Пункт 2.3.9 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.
Пункт 2.3.11 Дополнить раздел договора «II Взаимодействие сторон» в следующей редакции:
«В случае, когда в организации невозможно создать условия для выполнения всех
рекомендаций ПМПК рекомендовать Родителю перевод в другой детский сад или получение
недостающей образовательной услуги в другой организации».
Добавить пункт 2.4.9 в следующей редакции «Родитель вправе нести ответственность,
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».
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:
От имени «Детского сада»:

От имени «Родителя»:

_ ____________________ /М.А. Морозова _________________________ / ______________
« ____ » _______________ 20 ___ год
« ___ » _______________ 20 ____ год
МП

