Договор
на оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи в консультационном центре МБДОУ «Детский сад №8»
№ _____
г. Сосновый Бор

«___»__________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
8» (далее образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 09 февраля 2016 года № 035-16, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заведующего Лаптевой Натальи Валентиновны, действующего на
основании Устава и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения)

проживающего по адресу: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям с
ОВЗ, не посещающим дошкольные учреждения, в консультационном центре МБДОУ
«Детский сад №8» (далее КЦ).
2. Права и обязанности родителей (законных представителей)
2.1. Родители (законные представители) имеют право:
2.1.1. Получать квалифицированную методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь.
2.1.2. Знакомиться с локальными нормативными актами, регулирующими деятельность
КЦ.
2.1.3. Защищать права и достоинство своего ребенка.
2.1.4. Знакомиться с документацией КЦ.
2.1.5. Вносить предложения по улучшению организации работы КЦ.
2.1.6. Досрочно расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив об этом
Исполнителя.
2.1. Родители (законные представители) обязаны:
2.1.1. Указывать и предоставлять достоверную информацию при оформлении
документов КЦ.
2.1.2. Приводить ребенка в КЦ без признаков болезни и недомогания, в опрятном виде:
чистой одежде и обуви.
2.1.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии на консультации. В
случае заболевания ребенка, подтвержденного заключением медицинской организации,
принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения КЦ в период
заболевания. При посещении ребенком КЦ после перенесенного заболевания, предоставлять
медицинскую справку о состоянии его здоровья.
2.1.4. Соблюдать правила безопасности при нахождении с ребенком в образовательном
учреждении. При обнаружении подозрительных предметов или явлений на территории
образовательного учреждения необходимо незамедлительно сообщить администрации МБДОУ.
2.1.5. Заблаговременно уведомлять специалистов КЦ о невозможности посещения
назначенного мероприятия по телефону: 4-70-55, 4-99-78.
2.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, методическим, дидактическим
материалам КЦ.
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2.1.7. Соблюдать утвержденный план деятельности КЦ и график консультаций.
2.1.8. Соблюдать условия настоящего договора.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель в праве:
3.1.1. Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать план проводимых
мероприятий по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителю (законному представителю) ребенка с ОВЗ, не
посещающего дошкольные учреждения.
3.1.2. При наличии производственной необходимости Исполнитель вправе изменять
график предоставления услуг, предварительно уведомив об этом родителей (законных
представителей) ребенка.
3.1.3. Давать рекомендации по совершенствованию воспитания, коррекции и развития
ребенка в семье.
3.1.4. Защищать права и достоинство ребенка, следить за соблюдением его прав
родителями (законными представителями), заявлять в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав УМВД России по г. Сосновый Бор о случаях физического, сексуального
насилия, оскорблений, отсутствия заботы, грубого и небрежного обращения с ребенком со
стороны родителей (законных представителей).
3.1.5. При систематическом невыполнении родителем (законным представителем)
условий настоящего договора, Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.Оказать родителю (законному представителю) ребенка методическую, психологопедагогическую, диагностическую и консультационную помощь по вопросам дошкольного
воспитания, коррекции и обучения детей.
3.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации об организации работы КЦ.
3.1.3. При осуществлении своей деятельности соблюдать права, свободы, законные
интересы ребенка и его родителей (законных представителей).
3.1.4. Организовывать условия для надлежащего исполнения предоставляемых услуг.
3.2.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение
к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
3.2.6. Обеспечивать конфиденциальность полученной информации.
3.2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика.
4.
Иные положения
4.1. Ответственность за решение о соблюдении/не соблюдении рекомендаций
специалистов консультационного центра, лежит на родителях (законных представителях)
ребенка.
4.2. Оказание помощи в КЦ осуществляется на безвозмездной основе.
5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
«___» ____________ 20__ года.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
Ф.И.О____________________________________
образовательное учреждение «Детский сад № 8»
__________________________________________
Адрес местонахождения: Ленинградская область,
Паспортные данные________________________
город Сосновый Бор, ул. Молодежная д.50.
__________________________________________
__________________________________________
ИНН 4714017938
__________________________________________
КПП 472601001
__________________________________________
E-mail: ds8@sbor.net
Адрес места жительства ___________________
 (81369) 4-70-55 (заведующий),
__________________________________________
4-74-23 (медицинский кабинет),
__________________________________________
4-99-78 (старший воспитатель)
_________________________________________
Адрес официального сайта Учреждения:
Контактные телефоны:______________________
__________________________________________
http://ds8.edu.sbor.net/
__________________________________________
Заведующий________________ Н.В. Лаптева
Подпись:__________________________________
М.П.
Расшифровка подписи______________________
С документами, регламентирующими деятельность КЦ ознакомлен (а). _______________
С целью создания фото-, медиа- и видеоархива производить фото и видеосъемку во время
консультаций, проводимых специалистами для трансляции деятельности КЦ, согласен(на).
_______________
Выражаю согласие на психолого-педагогическое обследование и сопровождение ребенка в
рамках профессиональной компетенции и этики специалистов КЦ (педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог). _______________
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», согласен(на). _______________
Второй экземпляр настоящего Договора получен.
подпись ____________________

дата «_____»______________20____г.
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