
                                                                                            Заведующему МДОУ №_ ___________ 

от ____________,  

проживающего по адресу: _____________ 

телефон: _____________  

 

Уважаемая ___________! 

 

          ________ г от Вас. поступило предложение об изменении условий действующего между нами 

договора № ____ «Об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г.Раменское» от ______ г., путем заключения дополнительного соглашения, в связи с рекомендацией 

Министерством образования Московской области № ПР-231 от 30.12.2022. Хотел поблагодарить Вас 

за предложение изменения условий договора, но мной, как законным представителем 

несовершеннолетнего воспитанника МДОУ № _ФИО, решено остаться на условиях действующего 

договора № ____, заключённого ______ г. 

 

          Хочется отметить, что заключённый нами договор - это гражданско-правовая сделка, которая 

заключается по общим принципам Гражданского Кодекса РФ и никакие рекомендации или приказы 

Министерства образования и (или) Комитета по образованию администрации Раменского городского 

округа не могут быть основаниями для принуждения меня к подписанию дополнительного 

соглашения против моей воли и поражать моего ребёнка в праве на посещение МДОУ №_ на 

условиях, прописанных в действующем договоре. 

 

          В пункте 5, действующего договора, прописаны обстоятельства, при которых возможны 

изменения условий договора или прекращение его действия, а именно: 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации: 

     - в связи с отчислением Воспитанника из МДОУ №_ в связи с получением дошкольного 

образования (завершением обучения) 

     - досрочно по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника (отчисление 

Воспитанника производится на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), приказом по МДОУ №_), в том числе в случае перевода Воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другое МДОУ, осуществляющее 

образовательную деятельность. 

     - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) Воспитанника и 

МДОУ №_, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

МДОУ. 

 

          Очень надеюсь, что Вами, как одной из сторон подписанного нами договора, не будут 

нарушаться условия ныне действующего договора и наше взаимодействие продолжится на условиях, 

которые мы согласовали и закрепили в договоре № ____ сроком действия до _________ года. 

 

          Если на Ваш взгляд имеются какие-либо правовые основания, обязывающие меня изменить 

условия действующего договора против моей воли и(или) без моего согласия для посещения моим 

ребенком МДОУ №__, либо расторгнуть в одностороннем порядке с Вашей стороны действующий 

договор, либо правовые основания, позволяющие не допускать моего ребёнка до посещения МДОУ 

№__ на условиях действующего договора, прошу Вас в письменной форме ознакомить меня с ними, в 

установленный российским законодательством срок. 

 

          С уважением, ________________! 

 

                                    "____" ______________ 20___     _______________  /_______________________/ 

                                         


