
ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ МКДОУ «ДС №42» И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  ДЕТЕЙ,   ПОЛУЧАЮШИХ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№  

г. Анжеро-Судженск                                                                                         «__»_  .2020 г. 

Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад № 42 », осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – МКДОУ «ДС №42») на 

основании лицензии от «14» октября_2016_г.  серия  42 ЛО 1 №0003479 выданной 

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Трапезоньян 

Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава МКДОУ «ДС №42 »  и приказа 

о назначении на должность_№ 11-к от 02.01.1994 г. и родитель (законный представитель) 

_______________________________________________________________  

                                                         Ф.И.О. (при наличии)  родителя (законного представителя) 

Именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) в интересах 

несовершеннолетнего(ней)   

_____________________________________________________________________________ 

                                                          Ф.И.О. (при наличии),  ребенка, дата рождения 

Проживающего (-ей) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                             (адрес места жительства ребенка) 

,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с 

Положением о  консультативном пункте по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом договора является предоставление консультативным пунктом методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) 

родителям (законным представителям) детей получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

- оказывать консультативную помощь Заказчику и повышать его психологическую 

компетентность в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста: 

- оказывать содействие Заказчику в социализации детей раннего и дошкольного возраста; 



-  проводить (с согласия Заказчика) психолого-педагогическую диагностику с согласия 

родителей; 

- разрабатывать Заказчику индивидуальные рекомендации по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

организации их специального обучения и воспитания в семье; 

- обеспечивать успешную адаптацию и равные стартовые возможности детей старшего 

дошкольного возраста при поступлении в общеобразовательные учреждения; 

- обеспечивать конфиденциальность информации; 

- соблюдать настоящий договор.  

2.2.Заказчик обязуется: 

- соблюдать настоящий договор и Положение о консультативном пункте по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям);  

- активно участвовать в работе консультативного пункта, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность Помощи; 

- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь; 

-  предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону, адресу 

электронной почты, заполнив форму обращения (запроса) на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации; 

-  своевременно уведомлять специалистов консультативного пункта о невозможности 

посещения консультации в заранее согласованное время;  

- выполнять законные требования специалистов консультативного пункта в части, 

отнесенной к их компетенции.  

2.3.Исполнитель имеет право:  

- выбирать способ оказания услуг;  

- вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей; 

- требовать от Заказчика соблюдения настоящего договора;  

- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Заказчиком; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

-  отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия   

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.  

2.4.Заказчик имеет право:  

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

- вносить предложения по улучшению работы консультативного пункта;  



- требовать выполнение условий настоящего договора; 

-  защищать права и достоинства своего ребенка;  

-  присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в консультативном пункте; 

-  расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления.  

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор заключен на период_____________________ (указывается срок от 

1 месяца до 1 года) и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  

4. Прочие условия  

4.1. 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.  

4.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при толковании или 

исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его 

участниками.  

4.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: один экземпляр хранится в консультативном пункте, другой – у Заказчика.  

5. Реквизиты и подписи сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Анжеро –

Судженского городского округа «Детский сад 

№42» 

 

Адрес местонахождения: 652470, 

Кемеровская обл., г. Анжеро – Судженск, 

Ул. Ломоносова, 5 

Телефон: 8(384)53-6-47-81 

e-mail: cool.detskiisad@yandex.ru 

Р/сч 40302810350043003551 

л/счет 5393204680 

ИНН / КПП 4201009265/424601001 

БИК  043207001  

ОГРН 1024200509376 

ОКТМО 32704000 

КБК 9111130299404006130 

Заведующий МКДОУ «ДС №42» 

______________/Т. Н. Трапезоньян 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Паспортные данные: 

_______________________________________________ 

серия, номер 

Дата выдачи: 

_______________________________________________ 

Кем выдан: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон:________________________________________ 

Подпись _____________/_______________________/ 

                                                  (ФИО) 

 

 
Отметка о получении  2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: «___»________20_____г. Подпись:_________ 
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