
Дополнительное соглашение № ____ 

к Договору № ______ от «____» ____________ 20____ г. между государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой №14 имени 

полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулёвска городского округа 

Жигулёвск Самарской области, структурным подразделением реализующим общеобразовательные программы 

дошкольного образования детский сад № 18 «Радуга» и  родителями (законными представителями)ребенка                           

________________________________________________________________________________ 

г. Жигулевск                                                                           «____» ___________ 20___г. 

      На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам  дошкольного 

образования» 

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, 

ст. 2326; №30, ст.4036; №48, ст.6165) и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня2013г. 

№466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; №33, ст. 4386; №37, ст.4702), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020г №373, Положения СПДС №18 «Радуга» « об организации группы 

комбинированной направленности», 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №14 имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова 

города Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области, структурное подразделение реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования детский сад № 18 «Радуга» (ГБОУ СОШ №14 

СПДС №18 «Радуга») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пушкарёвой Галины 

Михайловны, действующего на основании Устава ГБОУ СОШ №14, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к вышеназванному договору (далее Договор) о ниже следующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в содержание Договора следующих изменений: 

Раздел I «Предмет договора» изменить и читать в следующей редакции: 

- Воспитанник зачисляется в группу  комбинированной направленности. 

Раздел II «Взаимодействия сторон» изменить и читать в следующей редакции:  

В п. 2.1. внести дополнения:  

- Оказывать квалифицированную помощь "Заявителю" в воспитании и обучении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Переводить ребенка по рекомендации Территориальной, постоянно 

действующей Психолого-медико-педагогической комиссии или ПМПк СПДС №18 «Радуга». 

В п.2.2. внести дополнения: 

- Разрешать "Заказчику" присутствовать на занятии, в повседневной деятельности, наблюдать, оказывать 

помощь в педагогическом процессе, при условии договоренности с воспитателем. При поступлении в 

комбинированную группу  родитель вправе находиться с ребенком  в группе или на прогулке по 

индивидуальному графику, разработанному для его ребенка на период адаптации, на занятиях с учителем-

логопедом по договоренности. 



- Выполнять с ребенком  задания, назначенные ребенку для закрепления учебного материала.   Создать 

надлежащие условия для обучения и коррекции ребенка дома. Организовать место для обучения и игр, дома, 

обеспечив его необходимыми материалами и игрушками. 

В п 2.3. внести дополнения: 

- Образовательный процесс организуется в соответствии с общеобразовательной программой-

образовательной программе дошкольного образования СПДС, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей с ОВЗ. 

- Образовательный процесс в группе комбинированной направленности включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие личностно-ориентированное развитие детей с ОВЗ. 

В п. 2.4. внести дополнения: Родители (законные представители) воспитанников с ОВЗ принимают 

обязательства: 

- Контролировать  посещаемость ребенком занятий. В случае пропусков детского сада без уважительной 

причины , в течение месяца, воспитанник отчисляется из комбинированной группы и переводится в группу 

общеразвивающей направленности на общих основаниях. На вакантное место зачисляется  воспитанник из 

очередников. 

- Создать благоприятные условия для жизни  и обучения ребенка  дома. 

- Оказывать СП ДС посильную помощь в реализации уставных задач, добросовестно и своевременно 

выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком : воспитателей, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога - психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя; 

- Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению, а также по 

организации бесплатных дополнительных услуг. 

- Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общие. Доброжелательно 

принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. 

Раздел III.  «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником» изменить и читать в 

следующей редакции: 

 - за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья установить, что к расходным 

обязательствам Самарской области относится финансирование расходов находящихся в ведении Самарской 

области государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее - ГОУ), на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией (далее - дети), плата за присмотр и уход за 

которыми в указанных учреждениях с родителей (законных представителей) не взимается, (в редакции 

Постановления Правительства Самарской области от 14 августа 2014 г. № 482)  

- Родители  (законные представители) воспитанников,  которым по заключению ПМПК установлен 

статус детей с ограниченными возможностями здоровья и статус ребенок-инвалид  освобождаются от оплаты 

за присмотр и уход за воспитанником. Им необходимо предоставить заключение медицинского учреждения  и 

выписку из протокола обследования ребенка с рекомендациями по оказанию ему психолого-медико-

педагогической помощи, организации его обучения и воспитания, выданную  Территориальной, постоянно 

действующей Психолого-медико-педагогической комиссии Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

- В случае не уведомления детского сада о наступлении обстоятельств, влекущих отмену 

дополнительных мер социальной поддержки, родители (законные представители) воспитанника несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

- Родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников), имеющим право на льготную 

родительскую плату по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одному из оснований  по их 
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выбору. В заявлении на установление льготной родительской платы  родители (законные представители) 

должны указать основание предоставление льготной родительской платы. 

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения 

вышеназванного Договора. 

 3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами с даты, 

представленной в преамбуле. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах: один экземпляр хранится в 

ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 «Радуга», в личном деле ребенка, другой — у Родителя. 

 

 Реквизиты и подписи сторон 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени 

полного кавалера ордена Славы Николая 

Георгиевича Касьянова города 

Жигулевска городского округа 

Жигулевск Самарской области 

Заказчик 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Юридический адрес: 445351, Самарская 

обл., г. Жигулевск, Г-1, д.12 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

Фактический адрес:  445351, Самарская обл., 

г.Жигулевск, ул. Шевченко  7А 
КБК 00000000000000000130  

____________________________________________     

(номер телефона) 

Л/с 614.67.003.0, ЕКС 40102810545370000036                                       

Каз.счет:03224643360000004200 

Отделение Самара Банка России//УФК по 
Самарской области г.Самара                      

БИК: 013601205                                                                                  

КПП: 634501001 
ИНН: 6345022944 

ОГРН: 1116382003913 

ОКАТО: 36404000000 

ОКПО:  21310130 
Рег.номер ПФР:    077-020-101828 

Рег.номер ФСС:    6313011106 

Паспорт: серия ________ №____________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи_________________________ 

 
Тел. 8(84862)3-50-75, тел./факс 8(84862)2-44-93 

Директор   -   Пушкарева Галина 

Михайловна 

 

Адрес(место жительства) 

___________________________________________ 

 ____________________________________ 

  

  

 

(подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 

________________/___________________/ 

    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 


