
 

Дополнительное соглашение № __  

к договору  № ____ от _____________ 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

и родителем (законным представителем) ребенка,  

посещающего дошкольное учреждение  

 

(Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 26.12.2018  №2323-

ПГ «О внесении изменения в постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района от 22.01.2015 №67-ПГ «Об утверждении методики расчета размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми и установлении родительской платы в муниципальных 

образовательных организациях») 

 

город       «        » ____________ 20__ г. 

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 
(наименование) 

 
 

именуемое в дальнейшем «МБДОУ», в лице заведующего  

 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

действующего на основании устава «МБДОУ», с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) 

 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка  

 
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка, год рождения) 

 

с другой стороны,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Настоящее дополнительное соглашение определяет и регулирует отношения сторон 

по вопросу использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала  для 

оплаты услуг по присмотру и уходу ребенка в «МБДОУ»  в соответствии с Правилами 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 № 926 (в редакции постановления Правительства РФ от 

14.11.2011 № 931) (далее - Правила) от 23.04.2012 № 377 и обязательно к исполнению 

сторонами. 

1.1. «МБДОУ» осуществляет присмотр и уход за детьми в соответствии с п.34 ст.2 

Закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, который включает в себя комплекс 

мер по организации питания и хозяйственного обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2. Экономическое обоснование расчета размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево – Посадского 

муниципального района в 2019 году: 

2.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 



образования в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского 

муниципального района, для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, 

функционирующие в режиме полного дня (12 часов) – 128 рублей в день, где: 
- 113,59 руб. - норма денежного обеспечения питанием в день одного ребенка в возрасте до 

3-х лет муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым 

пребыванием детей, утвержденная постановлением Главы Сергиево – Посадского 

муниципального района от 30.11.2018  № 2128 – ПГ «Об утверждении норм денежного 

обеспечения питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-

Посадского муниципального района на 2019год»; 

- 14,41 руб. - стоимость расходных материалов для обеспечения соблюдения личной гигиены 

в день ребенком в возрасте до 3-х лет; 

2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского 

муниципального района, для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, 

функционирующие в режиме полного дня (12 часов) – 153 рублей в день, где; 
- 142,09 руб. - норма денежного обеспечения питанием  в день одного ребенка в возрасте 

старше 3-х лет муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым 

пребыванием детей, утвержденная постановлением Главы  Сергиево – Посадского 

муниципального района от 30.11.2018  № 2128 – ПГ «Об утверждении норм денежного 

обеспечения питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-

Посадского муниципального район на 2019года»; 

- 10,91 руб. - стоимость расходных материалов для обеспечения соблюдения личной гигиены 

в день ребенком в возрасте старше 3-х  лет; 

3. Размер средств, подлежащий выплате в виде компенсации, вносятся «Родителем» 

на лицевой счет образовательного учреждения, составляет ____________________   (сумму  

прописью ________________________ ) за месяц.   

Пояснение:  

20%   на первого ребенка -   432,40 рубля; 

50%   на второго ребенка -1081,00 рублей; 

70%  на третьего и последующих детей - 1513,40 рублей 

(из расчета среднего размера родительской платы 2162 руб. 00 коп. по  

Постановлению Главы района  от 02.03.2018  №299-ПГ) 

4. ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области на основании 

заявления  «Родителя» направляет средства на оплату услуг по присмотру и уходу за 

ребенком путем безналичного перечисления этих средств на лицевой счет «МБДОУ: 

- для воспитанников до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме 

полного дня (12 часов) – 128 рублей в день в сумме ________ (сумма прописью______)  из 

расчета за _________дней 

за период с ______________ по ______________ в срок до _____________; 
- для воспитанников старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в 

режиме полного дня (12 часов) – 153 рубля в день в сумме ________ (сумма 

прописью______)  из расчета за _________дней  

за период с ______________ по ______________ в срок до ______________. 
5. Возврат «МБДОУ» в ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области 

неиспользованных средств, в результате превышения перечисленных по договору сумм над 

фактическими расходами за присмотр и уход за ребенком производится до 01 февраля 

следующего года. 

6. Возврат «МБДОУ» в ГУ-Управление ПФР № 12 по г. Москве и Московской области 

неиспользованных средств, в случае расторжения договора по причинам, указанным в 

пункте 12 Правил или истечении срока действия договора производится «МДОУ» в течение 

одного месяца с даты расторжения договора. 



7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу – один экземпляр храниться в «МБДОУ» в личном деле 

ребенка, другой – у «Родителя». 

8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

№_____ от «___» __________________г. и вступает в силу с момента подписания Сторонами.  

 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение  

 

 

Юридический адрес: 

 

 

 

 
с 01.01.2019 по 31.12.2019 
Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

Л/с 

ИНН 

КПП 

Р/с 

БИК 

Банк 

ОКТМО 

КБК 

 

 

Заведующий МБДОУ Детский сад 

 

______________________________________ 

М.П.                             ( подпись) 

 

 

«Родитель» (законный представитель) 

 

 

 

 

Паспорт 

 

 

Адрес  

 

 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( подпись) 

 


