
                                                           ДОГОВОР №  _____                          «_____»_____________20____г. 

 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ПУНКТОМ 

МБДОУ  «ДЕТСКИЙ САД № 210» И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

РЕБЕНКА  

 

Консультативный пункт  муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  

«Детский сад № 210» (далее Учреждение)  в лице заведующего Мартыновой Натальи Валерьевны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Консультативный пункт 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: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных представителей) и МБДОУ  

«Детский сад № 210» в области обеспечения единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания  _______________________________________________________________________________ 

                                                                        (Фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

1.2. Работа Консультативного пункта  производится на безвозмездной основе и не предполагает  форм 

расчета сторон. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Консультативный пункт обязуется: 

2.1.1. Оказывать  

- консультативную помощь  родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания 

и образования ребенка в возрасте от 2  до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

- содействие  родителям в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

2.1.2. Обеспечивать  

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, которые 

могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

- условия для охраны жизни и здоровья детей, создавать психологический комфорт 

2.1.3. Сохранять конфиденциальность полученной информации об особенностях развития ребенка, 

истории семьи и специфике семейных взаимоотношений. 

2.1.4. Изменять график работы, переносить встречу со специалистом в случае производственной 

необходимости,  его отсутствия по уважительной причине с предварительным уведомлением об этом 

родителей (законных представителей). 

2.2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.2. Участвовать в работе Консультативного пункта, выполнять рекомендации  специалистов; 

2.2.3. Своевременно прибывать в Консультативный пункт на оказание консультативной помощи  в 

соответствии с индивидуальным графиком. 

2.2.4. В  случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время, уведомлять об 

этом специалиста или  заместителя заведующего по ВМР, в случае необходимости -  заведующего 

Учреждения по телефону: 466 17 48 

2.2.5. При  совместном визите родителя с ребенком для консультирования  приводить ребенка 

здоровым, опрятно одетым. 

2.2.6. Обеспечивать сохранность материально-технического оборудования, используемого при 

проведении консультационной помощи.  

2.2.7. Информировать заведующего Учреждения о нарушениях условий настоящего договора кем-либо 

из педагогов Консультативного пункта. 

 



3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем (законным представителем) при условии невыполнения им 

взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 5 календарных дней.  

3.1.2. Персонал Учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со стороны 

родителей (законных представителей). 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом за 5 календарных 

дней.  

3.2.2. Принимать участие в проведении  мероприятий, проводимых с детьми в рамках работы 

Консультативного пункта. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению   работы    Консультативного пункта. 

3.2.4. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала Учреждения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

договора. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть изменен, дополнен, по взаимному письменному согласию сторон.  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 5 

календарных дней. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться путем переговоров между участниками и  на основании действующего законодательства 

РФ.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания и действует до 31.08.2017г., и, если 

ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным еще на год, и так 

далее, вплоть до  достижения ребенком 7-летнего возраста.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

 один экземпляр хранится в Учреждении; 

 другой экземпляр выдается Родителю. 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 210» 

603137, г. Нижний Новгород,  

ул. Маршала Жукова,15 

Тел. 466 17 48, 466 40 61 

 

 

 

Родитель: мать, (отец, законный представитель)  

___________________________________________ 
Ф.И.О 

паспорт ____________________________________ 

___________________________________________ 

адрес______________________________________ 

___________________________________________ 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 210»  

_______________  Н.В. Мартынова 

 

подпись ___________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», я 

даю согласие на обработку персональных данных, 

переданных в Учреждение_____________________ 
                     подпись родителя (законного представителя) 

Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем 
______________________________________________________ 

                               дата, подпись 

 


