
ДОГОВОР 
о взаимоотношениях между консультационным центром 

и родителями (законными представителями) 
 

 г. Каменск-Уральский                   
«___»________________20______г.                                        
  
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
87 комбинированного вида» (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заведующего Спицыной Натальи Владимировны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Родителем (законным представителем) 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик», действующим в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется оказывать квалифицированную консультативно-
методическую помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательное учреждение, по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка. 

1.2. Заказчик обязуется взаимодействовать с консультативно – методическим центром 
детского сада по направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в 
совместных мероприятиях. 

1.3. Предоставление квалифицированной помощи осуществляется согласно 
утвержденному расписанию. 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 
2.1.  Исполнитель имеет право: 
 оказывать консультативную поддержку посетителям консультативно-методического 

центра; 
 определять режим функционирования и тематики мероприятий консультативно-

методического центра; 
 вносить предложения по воспитанию ребенка в семье; 
 расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения 

Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 
2.2. Заказчик имеет право: 
 получать индивидуальную консультацию по заявленной проблеме воспитания и 

развития ребенка-дошкольника; 
 знакомиться с педагогической литературой по интересующей проблеме;  
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 
 расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом Исполнителя за 10 дней. 
2.3. Исполнитель обязан: 
 организовать и обеспечить надлежащее оказание консультативной помощи Заказчику в 

соответствии с расписанием, разрабатываемым Исполнителем; 
 во время консультативной помощи проявлять уважение к личности ребенка, оберегать 

его от всех видов физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления его нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей.  

2.4. Заказчик обязан: 



 соблюдать требования дошкольного учреждения, не противоречащие Уставу и данному 
Положению; 

 своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия; 
 получать консультации в соответствии с режимом работы КЦ; 
 проявлять уважение к педагогическим работникам Исполнителя, не посягать на их 

честь и достоинство; 
 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
 обеспечить ребенком посещение занятий согласно расписанию. 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

4. Условия действия Договора 
4.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 
5. Стороны, подписавшие Договор 

 
Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   
«Детский сад № 87 комбинированного 
вид» (Детский сад № 87) 

ФИО 
______________________________________
______________________________________ 
 

623408, Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Репина,10  
Тел: (3439) 31-44-10 

Адрес места жительства: 
______________________________________
______________________________________ 
телефон: _____________________________  

Заведующий 
__________________/Н.В.Спицына/ 
МП 

Подпись Заказчика: 
________________/_____________________
_/ 

 
 
Один экземпляр настоящего договора мною получен:    
 ______________                ____________________________ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 

 


