
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

№ __________________   от  « ______»  __________ 20 _____ г. 
 
Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 6, литера А                                                               "______"______________________ 20_____ года 

(место заключения договора)                                                                                                                               (дата заключения договора) 
 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" с  01.01.2021 вступили в силу санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи» 
1.Раздел  2.3  Договора  «Исполнитель» обязан» пункт  2.3.14   с  20.03.2021 года  изложить в следующей редакции: 
«… В целях   предотвращения возникновения и распространения инфекционных и других заболеваний, допускать Воспитанника  к 
посещению Образовательного учреждения  после перенесенного заболевания только при наличии медицинского заключения 
(медицинской справки).  
        Допускать Воспитанника к возобновлению посещения Образовательного учреждения  без предъявления медицинского 
заключения (медицинской справки)  в случае, если Воспитанник не посещал Образовательное учреждение  по иным причинам, не 
связанным с заболеванием,  от одного до трех рабочих дней подряд (без учета субботы, воскресенья и праздничных дней, 
установленных законодательством Российской Федерации)  при условии, что родитель (законный представитель) Воспитанника 
накануне дня (дней) непосещения предоставил руководителю Образовательного учреждения заявление с указанием причины 
непосещения в бумажном виде  или  в  форме электронного документа (по электронной почте dou43@kirov.spb.ru в часы работы 
Образовательного учреждения с 7.00 до 19.00.   
        В случаях, если родитель (законный представитель) Воспитанника накануне дня (дней) непосещения не предоставил 
руководителю Образовательного учреждения заявление с указанием причины непосещения, Воспитанник принимается в 
Образовательное учреждение только при наличии медицинского заключения (медицинской справки)». 
 

 2. Раздел 2.4   Договора «Заказчик» обязан» пункт  2.4.9   с 20.03.2021 года  изложить в следующей редакции: 
« Предоставлять в Образовательное учреждение  медицинское  заключение (медицинскую справку)  после  перенесенного 
Воспитанником  заболевания с  указанием  диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными  в первый день возобновления  Воспитанником посещения  (при проведении утреннего фильтра)».   
 

3. Раздел 2.4.   Договора «Заказчик» обязан» дополнить пунктами  с 20.03.2021 года: 
2.4.10. Направлять руководителю Образовательного учреждения накануне дня (дней) непосещения Воспитанником 
Образовательного учреждения по причинам, не связанным с заболеванием Воспитанника,  заявление  с указанием причины 
предстоящего непосещения в бумажном виде или в форме электронного документа (по электронной почте dou44@kirov.spb.ru) в 
часы работы Образовательного учреждения с 7.00 до 19.00. 
2.4.11. Предоставлять  в Образовательное учреждение  медицинское  заключение (медицинскую   справку) в случаях, если 
родитель (законный представитель) Воспитанника накануне дня (дней) непосещения не предоставил руководителю 
Образовательного учреждения заявление с указанием причины непосещения. 

Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель  
Государственное       бюджетное       дошкольное_____  

(полное наименование и  фирменное наименование 
образовательное    учреждение   детский сад №43___ 

(при наличии образовательной  организации) 

комбинированного   вида    Кировского района______  
 (при наличии образовательной  организации) 

Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №43 комбинированного  
(сокращенное наименование и  фирменное наименование 
вида Кировского района Санкт-Петербурга) 

(при наличии образовательной  организации) 

198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 6, литера А 
(место нахождения) места жительства) 

Лицевой счет 0521077 в Комитете Финансов____  
(банковские реквизиты) 

Санкт-Петербурга;    ИНН    7805145178__________ 
(банковские реквизиты) 

КПП    780501001/   БИК   044010000_______________                                                  
(банковские реквизиты) 

Банк Северо-Западное ГУ Банка России________  
(банковские реквизиты) 

Тел: (8-812)-759-34-64,    факс:     (8-812)-368-92-84___ 
(при наличии телефон) 

Адрес электронной почты: dou43@kirov.spb.ru                                     

Заведующий ГБДОУ детский сад № 43 
комбинированного вида Кировского района  
Санкт-Петербурга 
_________________________  Н.И.Федотова 
                          (подпись) 

«19» марта  2021  г.  

Заказчик  
ФИО__________________________________________________ 

родителя (законного представителя) ребенка 

паспортные данные 
серия__________________номер__________________________ 
 
дата выдачи____________________________________________ 
 
выдан _________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
Адрес места жительства  198261, Санкт-Петербург,  
 

_______________________________________________________ 
 
Тел.___________________________________________________ 
 
«______» марта  2021 г.          Подпись:______________________  
 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком 
 
Дата: «_______»  _________________________20_____ г 
 
Подпись: ________________________________________ 

 


