Дополнительное соглашение № _________________ от _________________
К договору родителей №____________ от _______________________________________
О языке образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования Тбилисский район

ст. Ловлинская «_____» ________________________ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Улыбка»,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования i)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Исполнитель) на
основании
лицензии
от
«30»
августа
2011
г.
№
02729,
(дата и номер лицензии)

выданной

Департаментом Образования и Науки Краснодарского края,

(наименование лицензирующего органа)

Именуем(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заведующего МБДОУ д/с
№ 9 «Улыбка» Хурдаковой Любови Александровны, (наименование должности,
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании распоряжения Главы муниципального образования
Тбилисский район от 01.11.2007 № 541-рк
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) и
именуем(ый)в дальнейшем «Заказчик», в лице родителей (законных
представителей)
__________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

______________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 373 от 31
июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
Внести в Договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» в п.I. «Предмет
договора» подпункт 1.7 следующего содержания:
1.7 В образовательных организациях образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как

родном языке, в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования и на основании заявления родителей (законных представителей)

Ознакомлен(а) __________________________
Ознакомлен(а) _________________________

Подпись ____________
Подпись ____________

Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

МБДОУ д/с № 9 «Улыбка»
(полное наименование образовательной организации/
фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)
Тбилисский район, ст. Ловлинская, ул . Гагарина,2
(адрес местонахождения)
________________________________________________________
(банковские реквизиты)
Заведующий МБДОУ д/с № 9 «Улыбка» ______Л.А
Хурдакова
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)

___________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)

М.П.

_____________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
(адрес места жительства, контактные
данные)
__________________________________
(подпись)

Заказчик
___________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
(адрес места жительства, контактные
данные)
__________________________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:__________________

Подпись:_____________

Дата:______________ Подпись:______________

