Договор №
о взаимодействии между структурным подразделением «Консультационный пункт для
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи без взимания платы с родителей (законных представителей) с детьми
дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Уральский детский сад «Одуванчик» и родителями
(законными представителями) ребенка дошкольного возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский
детский сад «Одуванчик», в лице заведующего _________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Консультационный
пункт", с одной стороны и _________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
родитель (законный представитель ) _____________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения
__________________________________________________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Настоящий
договор
обеспечивает
взаимодействие
специалистов
Консультационного пункта и Родителя в области оказания методической, психолого –
педагогической, диагностической и консультативной помощи Родителю по вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка.
2. Обязанности Консультационного пункта
2.1. Консультационный пункт обязуется:
- оказывать методическую помощь родителям (законным представителям) с детьми
дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами;
- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям)
с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами;
- оказывать диагностическую помощь родителям (законным представителям) с детьми
дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами ;
- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми
дошкольного возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами;
- соблюдать настоящий договор.
3. Обязанности Родителя
3.1. Родитель обязуется:
- соблюдать настоящий договор;
- перед оказанием услуг Консультационным пунктом ознакомиться с Положением о
структурном подразделении «Консультационный пункт для оказания методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы
с родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Уральский детский сад
«Одуванчик»:
- участвуя в работе Консультационного пункта, выполнять рекомендации
специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность
помощи;
- уважать честь, достоинства и права специалистов, оказывающих помощь;
- предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону;

- своевременно уведомлять Консультационный пункт о невозможности посещения
консультации в заранее согласованное время по телефону 8(39165)2-52-65;
- соблюдать Порядок работы консультационного пункта
- при личном посещении Консультационного пункта, в том числе с детьми, приходить и
приводить ребенка здоровым.
4. Права сторон
4.1. Консультационный пункт имеет право:
- вносить предложения и рекомендации по воспитанию и развитию детей;
- требовать от Родителя соблюдения настоящего договора;
- расторгнуть настоящий договор, при условии невыполнения Родителем взятых на
себя обязательств, уведомив его об этом за 14 календарных дней.
4.2. Родитель имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- вносить предложения по улучшению работы Консультационного пункта;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления за 14 календарных дней.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен на период
(указывается период)
и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
6. Форма расчетов сторон
6.1. Работа Консультационного пункта производится на безвозмездной основе и не
предполагает форм расчета сторон.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все
изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются
обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.
7.2. Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.3.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в
Консультационном пункте, другой – у Родителя. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Служба
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Уральский детский
сад «Одуванчик»
Юридический адрес: 663977, Красноярский край

Родитель

Ф.И.О.

Адрес
проживания:

регистрации/фактического

Рыбинский район, п.Урал, ул. Горького д.5
Паспорт: серия
Выдан

Телефон: 8(39165)2-52-65
e-mail: oduvanchik.2015@list.ru
сайт: www. садик-одуванчик.рф

«

Заведующий:
«

»

»

№

20

г.

Телефон (домашний, рабочий, мобильный)
20

г.
(подпись)

Второй экземпляр договора получил (а)

(расшифровка)

/
(подпись)

,
(расшифровка)

(дата)

