Договор
о сотрудничестве между Консультационным центром Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка и родителями
(законными представителями) ребенка, посещающих Консультационный центр
г. Липецк

«_____»_____________20 __г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 г.
Липецка (далее - Консультативный центр) в лице заведующей О.А. Белоусовой, действующей на
основании Устава с одной стороны и родители (законные представители), именуемые в дальнейшем
Потребитель
__________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) ребенка

_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

с другой стороны, заключили в соответствии с Положением о Консультационном центре ДОУ №126
г. Липецка настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление Консультационным центром методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) родителям
(законным представителям) детей в возрасте от 0 года до 8 лет, в том числе от 0 до 3 лет, получающих
семейное образование.
2. Обязанности Сторон
2.1. Консультационный центр обязуется:
- оказывать психолого-педагогическую, методическую и диагностическую помощь родителям
(законным представителям) детей дошкольного возраста;
- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста.
- оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста;
- обеспечивать взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением, реализующим
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей;
- соблюдать настоящий договор.
2.2. Потребитель обязуется:
- соблюдать настоящий договор;
- выполнять рекомендации специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих
эффективность Помощи;
- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь;
- предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону;
- своевременно уведомлять специалистов Консультационного центра о невозможности посещения
консультации в заранее согласованное время;
- выполнять законные требования специалистов Консультационного центра в части, отнесенной к
их компетенции.
3. Права Сторон
3.1. Консультационный центр имеет право:
- выбирать способ оказания услуг;
- вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей;

- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;
- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Потребителем;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
3.2. Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- вносить предложения по улучшению работы Консультационного центра;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- требовать выполнение уставной деятельности;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления.
4. Срок действия договора
4.1. Договор действителен с «_____»__________20___г по «____»____________20____г.
5. Форма расчета сторон
5.1. Работа Консультационного центра производится на безвозмездной основе и не предполагает
форм расчета сторон.
6. Прочие условия
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 Консультационном центре, другой экземпляр выдается Родителю (законному
представителю)
7. Адреса и реквизиты сторон:
Консультационный центр
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 126
г. Липецка
398046, г. Липецк, пр-т 60-летия СССР, д. 14
Тел. (4742) 57 17 49, (4742) 57 17 59
ИНН 4824016461
КПП482401001
Р/с
40701810900003000001
ОТДЕЛЕНИЕ
ЛИПЕЦК, г. Липецк л/с 30620004640
БИК 044206001

e-mail: mdoulip126@yandex.ru
Заведующая ДОУ

____________________ О.А. Белоусова

Потребитель

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(адрес места жительства, контактные
телефоны)

М.П.

Экземпляр договора получен
___________________ __________________________________________ ____________________
(подпись)
(фамилия ,имя, отчество)
(число, месяц, год)

