
                                                     
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 
к Договору об образовании по образовательной программе дошкольного образования 

№ __ от «_____» ____________ 201___ г. 
 
г. Краснодар                                                                                                      «___» ___________ 2018 г. 
 
  Индивидуальный предприниматель Подопригора Ольга Викторовна, дошкольная группа «Комарик», 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от « 24 » августа 2016г. № 08055, 
выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице Подопригора Ольги Викторовны, действующей на основании свидетельства о 
регистрации в качестве ИП от 18.02.2011г. серия 23 № 008034641 ОГРНИП 311232904900018, ИНН 
232904325201, паспорт серия 03 03 № 777261 выдан Гулькевичским РОВД Краснодарского края 17.12.2002г.,  
 
и ____________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
                                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение  к Договору об образовании по образовательной программе дошкольного 
образования № ____ от «_____» ____________ 201___ г. о нижеследующем: 
1. Стороны договорились внести следующие изменения к Договору об образовании по образовательной 
программе дошкольного образования № __ от «___-_» ____________ 201___ г., заключенный между 
Исполнителем и Заказчиком (именуемый далее «Договор»): 
 - пункт 1.3. Договора изложить в следующей редакции: 
1.3. Наименование образовательной программы: адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей среднего и старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), 
разработанная на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, издат. Детство-Пресс 2016 г. 
  2.  Все остальные положения Договора № _____ от «____» ____________ 201___ г.остаются без изменения. 
  3.  Настоящее Дополнительное соглашение № _____ к Договору № ______от «____» _________ 201___ г. 
вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора № _____ от «_____» 
________ 201___ г. и распространяется на отношения Исполнителя  и Заказчика, возникшие с даты его 
подписания. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение  № ___  к Договору № ____от «____» ___________ 201___ г.  
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 

 
 Исполнитель:               Заказчик:  
 ФИО:  
Индивидуальный предприниматель 
Подопригора Ольга Викторовна                                

 

Адрес местонахождения: г. Краснодар, Карасунский 
округ, х. Ленина, ул. Оружейная, д.26 

Паспортные данные:  

Телефон:   8-918-234-99-79  
Банковские реквизиты: Адрес места жительства:  
Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк  
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
ИНН 7707083893 КПП 231043001 
р/с 40802810330000016619 

Телефон:  

 
 
 Исполнитель _________  /Подопригора О.В./                 Заказчик_________  /_________________/ 
М.п.  
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 
Дата: ______________  Подпись: _______________ 
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