Дополнительное соглашение 01 к договору№ ______от ________________
Между муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психологопедагогической медико-социальной помощи «Подпорожский центр диагностики и консультирования» и родителями
(и законными представителями) ребенка, посещающего МБОУ.
г. Подпорожье
«01»декабря 2014
г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Подпорожский центр диагностики и консультирования», именуемое в дальнейшем
МБОУ «ПЦД и К», в лице директора Трепаковой О. В.., действующей на основании Устава МБОУ, с одной
стороны, и матерью, отцом (законным представителем)
________________________________________________________________________________________
(ф. и. о. матери, отца, законного представителя)
именуемого в дальнейшем «Родитель», ребенка __________________________________________________
(ф.и.о. ребенка, дата рождения)
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о следующем:
1. МБОУ «ПЦД и К» обязуется:
 детей принимать и отдавать родителям, которые в равной степени несут ответственность за жизнь и здоровье детей:
 познакомить родителей с их правами и обязанностями;
 при необходимости проводить индивидуальные беседы с родителями;
 в теплую погоду принимать детей на улице;
 не отдавать детей родителям, находящимся в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотической зависимости,
поставить в известность администрацию,
 не отдавать детей незнакомым лицам;
 не отпускать детей одних по просьбе родителей (законных представителей);
 не отдавать детей детям младшего школьного возраста лицам до 18– ти лет.
 отдавать детей родственникам на основании нотариальной доверенности от родителей (законных представителей),
с приложением копии паспортов, фотографии;
2. «Родитель» (законный представитель) обязуется:
 лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-ти летнего
возраста.
 на родственников, забирающих детей из дошкольной группы предоставить нотариально заверенную доверенность
от родителей (законных представителей), с приложением копии паспортов, фотографии;
Разрешаю забирать ребенка следующим лицам:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств.
4. Дополнительное соглашение действует с момента подписания и до отчисления ребенка их дошкольной
группы.
5. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах: один храниться в личном деле ребенка в
МБОУ «ПЦД и К», второй - у «Родителя» (законного представителя).
СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической медикосоциальной помощи «Подпорожский центр диагностики и
консультирования»
Адрес Г. Подпорожье, ул. Сосновая д. 11-б
Телефон 2-48-76, 2-16-17
Платежные реквизиты.
Лицевой счет 20023901023
ИНН 4711004144

Родитель: мать, отец, законный представитель.
_____________________________________________

КПП 471101001

_паспорт

ОГРН 1024701613771

выдан________________________________________

р/с 40701810300001001110

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
медико-социальной помощи «Подпорожский центр
диагностики и консультирования»
Адрес Г. Подпорожье, ул. Сосновая д. 11-б
Телефон 2-48-76, 2-16-17
Платежные реквизиты.
Лицевой счет 20023901023
ИНН 4711004144

Адрес________________________________________
____________________________________________
телефон ______________________________________
№___________серия_________________

КПП 471101001
ОГРН 1024701613771

_____________________________________________

р/с 40701810300001001110

ГРКИ Банка России по Лен. обл., г. С-Пб.

Родитель: мать, отец, законный представитель.
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес________________________________________
____________________________________________
телефон ______________________________________
_паспорт

№___________серия_________________

выдан________________________________________

ГРКИ Банка России по Лен. обл., г. С-Пб.

_____________________________________________
Директор МБОУ «ПЦД и К»
______________________Трепакова О. В.
Подпись
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СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР:

_____________________________________________
Подпись_______________________________________

Директор МБОУ «ПЦД и К»
______________________Трепакова О. В.
Подпись
М.

_____________________________________________
Подпись_______________________________________

