
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  №__________К ДОГОВОРУ  
МЕЖДУ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И РОДИТЕЛЯМИ (РОДИТЕЛЕМ) РЕБЕНКА, ПОСЕЩАЮЩЕГО  

ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ от _______ № _________ 

 

г. ________________                                                                         «____» __________ 20__ г. 

Дошкольная образовательная организация ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование) 
 

именуемая в дальнейшем ДОО, в лице заведующего ДОО __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании Устава ДОО и Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности _____________________, с одной стороны, и владелец государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал__________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество матери (отца) ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», ребенка ________________________________ 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________ 

ребенка; год рождения) 
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  к  договору  от 

_________ №___________ о нижеследующем: 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 №926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» 

плата за присмотр и уход за ребенком ________________________________ в ДОО может 

осуществляться за счет средств материнского (семейного) капитала (сертификат серия МК-

___  №____________). 

Подпункт ____ договора изложить в следующей редакции: 

Размер платы за присмотр и уход за ребенком в ДОО составляет ______________ 

рубля за каждый календарный месяц (из установленного органом местного самоуправления 

размера родительской платы в день при 12 – часовом режиме пребывания) в том числе: 

сумма средств (предварительно уплачиваемая самостоятельно Родителем), 

подлежащая возврату в качестве компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в ДОО ______________________ руб. за каждый месяц (в размере  ___% 

среднего размера родительской платы, установленного Кабинетом Министров Чувашской 

Республики); 

сумма средств за месяц, подлежащая перечислению органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за ребенком в ДОО 

_________________  руб. 

Размер платы за присмотр и уход за ребенком в ДОО за период с ________ 

по___________ (указывается, за какой период осуществляется перечисление) составляет 

__________ руб., в том числе.: 

сумма средств (предварительно уплачиваемая самостоятельно Родителем), 

подлежащих возврату в качестве компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в ДОО, в сумме_____________ руб. должны быть перечислены на лицевой 

счет ДОО в срок не позднее _________.;  

сумма средств материнского (семейного) капитала, подлежащая перечислению 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату за присмотр и уход за 

ребенком в ДОО, в сумме ________ руб. должна быть перечислена на лицевой счет ДОО в 

срок не позднее _________. 

2. Дополнить раздел ___________ («Права и обязанности сторон»): 



п. ___ В случае возникновения права на компенсацию части родительской платы, 

компенсация не выплачивается за счет суммы, перечисленной ранее из  средств 

материнского (семейного) капитала.  

п. __ В случае расторжения настоящего  договора средства материнского (семейного) 

капитала, перечисленные Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Чувашской Республике-Чувашии на лицевой счет ДОО в соответствии с договором и 

превышающие сумму фактических расходов на присмотр и уход за ребенком 

(неиспользованные средства материнского (семейного) капитала), подлежат возврату ДОО в 

Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии. 

п. _ Суммы материнского (семейного) капитала, образовавшиеся в конце года 

(период оплаты) в результате превышения перечисленных по договору сумм над 

фактическими расходами за присмотр и уход за ребенком в ДОО, учитываются при 

последующих платежах. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах: 

- 1 экз. – «ДОО»;             - 2 экз. – «Родителю». 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ДОУ:  РОДИТЕЛЬ: 

 

 

Полное 

наименование 

ДОУ: 

________________________ ФИО 

(полностью): 

______________________ 

Почтовый 

адрес ДОУ:                    
________________________   

Наименование 

получателя 

  ______________________ 

платежа: УФК по  Паспортные 

данные: 

______________________ 

ИНН ДОУ: ________________________ Адрес 

регистрации: 

_____________________ 

КПП ДОУ: ________________________  ______________________ 

ОКТМО ДОУ: ________________________  ______________________ 

КБК: ________________________  ______________________ 

Л/счет ДОУ: ________________________ Адрес 

проживания: 

______________________ 

Л/счет 

ребенка: 

Наименование 

банка: 

________________________  ______________________ 

БИК: ________________________  ______________________ 

Р/сч 

получателя 

платежа: 

________________________ Телефон 

(раб./дом.): 

______________________ 

Код дохода 

Подпись 

заведующего 

ДОУ:   

 

_________________________ 

 

Подпись 

Родителя: 

 

_______________________ 

 

 

М.П. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 


