ДОГОВОР
О сотрудничестве между Консультационным центром
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №19 «Жар-птица»
и родителями (законными представителями) ребёнка в возрасте от 2 лет до 7 лет,
от « ____» _____________________202______г.
Консультационный центр муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада №19 «Жар-птица» (именуемый в дальнейшем
Консультационный центр) в лице заведующей Борисовой Юлии Георгиевны,
действующей на основании Устава с одной стороны и ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель) с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I Предмет договора
1.1.Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных
представителей) и Консультационного центра в области обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания и развития ребѐнка
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка, дата рождения
проживающего по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
адрес места жительства ребенка
1.2.Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) детей строится на основе их взаимодействия с педагогами
МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица». Консультирование родителей (законных
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами
одновременно.
2.Взаимодействие Сторон
2.1. Консультационный центр обязуется:
2.1.1.Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным
представителям) детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для
всестороннего развития личности ребѐнка, посещающих другое дошкольное учреждение
(нужное подчеркнуть).
2.1.2.Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей с 2 летнего до 7 летнего
возраста.
2.1.3.Оказывать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) в
обеспечении успешной адаптации детей при поступлении в образовательную
организацию в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных
возможностей.

2.1.4. Консультационный центр обязуется во время оказания консультативной помощи
родителям обеспечить условия для психологического комфорта всех участников
взаимодействия.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1.Соблюдать условия настоящего договора.
2.2.2.Активно участвовать в работе Консультационного центра, выполняя рекомендации
специалистов.
2.2.3.Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту
Консультационного центра согласно индивидуальному графику.
2.2.4.В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время,
уведомлять об этом специалиста или методиста, в случае необходимости заведующую
МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» по телефону: 8 (48438) 2-92-26.
2.2.5.При совместном визите родителя с ребѐнком для консультирования, приводить
ребѐнка в опрятном виде, здоровым.
2.2.6.Своевременно информировать заведующего МДОУ о нарушении условий
настоящего договора кем-либо из педагогов Консультационного центра.
3. Права сторон
2.3.1. Консультационный центр имеет право на:
 внесение корректировок в план работы Консультационного центра с учетом
интересов и потребностей родителей (законных представителей);
 предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи
родителям (законным представителям);
 расторжение договора с Родителем (законным представителем) при условии
невыполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14
дней.
2.3.1.2. Специалисты Консультационного центра имеют право на уважительное и
вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей) детей.
2.3.2. Родитель имеет право на:
 получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания,
психофизического развития детей, индивидуальных возможностей детей, на
высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей со
специалистом консультационного центра;
 внесение предложений по улучшению организации работы Консультационного
центра, высказывание пожеланий на тему консультаций:
 расторжение настоящего договора, уведомив письменно Консультационный центр
об этом;
 уважительное и вежливое обращение со стороны персонала МДОУ.
3. Форма расчётов сторон
3.1.Работа Консультационного центра производится на безвозмездной основе
и
не предполагает форм расчѐта сторон.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств
4.1. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут ответственность за:
 компетентность и профессионализм;
 за обоснованность и эффективность рекомендаций;
 ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации.
4.2. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий
настоящего договора, а также изменений, дополнений по взаимному письменному
согласию сторон.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом,
сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую
сторону за 14 дней.
6.Срок действия договора
6.1.Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу:
 один экземпляр хранится в МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица»;
 другой экземпляр выдаѐтся Родителю (законному представителю).
Договор действителен:
с «___»__________20____г по «___»_________20_____г
7. Порядок разрешения споров
7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, будут решаться путѐм переговоров между участниками и на основании
действующего законодательства РФ.
8. Реквизиты и подписи сторон.
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 19 «Жарптица»
Место нахождения: 249010,
Калужская область, г. Боровск,
ул. Некрасова, д. 9А
Тел./Факс: 8(48438)2-92-26
e-mail: detsad019@mail.ru

______________ Ю.Г. Борисова

___________________________________
ФИО
Паспорт_________ №_________________
____________________________________
адрес местожительства
контактные данные (телефон)
________________ /___________/

С Положением о консультационном центре МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица»
_____________________________________ ознакомлен(а)
Дата: «_______»__________202_______
__________/______________________________________/
Подпись
расшифровка подписи
Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком:
Дата: «_______»__________202_______
__________/______________________________________/

