
Договор о сотрудничестве МАДОУ детский сад №17 «Затейники» и родителей 

(законных представителей) ребенка, посещающих Консультационный центр 

 

 
 

г. Балаково                                                                     

        «____»______________ 201__г.  

  

  

 Консультационный центр Муниципального  автономного дошкольного  образовательного  

  учреждения «Детский сад №17 «Затейники»  (далее - Консультационный центр) в лице  

заведующего МАДОУ детский сад №17 Ершовой Анны Александровны, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   
1.1 Настоящий договор обеспечивает сотрудничество Консультационного центра и Родителя 

(законного представителя) в области обеспечения единства и преемственности семейного и 

дошкольного воспитания и развития ребёнка   
_______________________________________________________________________________________  

( Ф.И.О. ребёнка) 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

2.1 Консультационный центр обязуется:   
2.1.1. Оказать всестороннюю помощь Родителю (законному представителю) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до момента поступления в школу, 

получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания   
2.1.2. Организовать диагностирование проблемных зон в развитии ребёнка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений  

2.1.3. Проводить комплексную профилактику различных отклонений в физическом, психическом, 

речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование 

в форме семейного образования  

2.1.4. Осуществить необходимые коррекционные и развивающие мероприятия в рамках 

деятельности Консультационного центра   
2.1.5. Оказать содействие в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования  

2.1.6. Обеспечить взаимодействие между образовательной организацией, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и Родителей (законных представителей).  

2.1.7. Обязуется во время оказания консультативной помощи родителям обеспечить условия для 

охраны жизни и здоровья детей, создать психологический комфорт, обеспечение 

интеллектуального и личностного развития детей.   
2.2 Родитель (законный представитель) обязуется:  

2.2.1. Активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации всех 

специалистов.  

2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.  

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

Консультационного центра в соответствии с индивидуальным графиком  

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

этом специалиста, в случае необходимости заведующего ДОУ по телефонам: (88453) 39-01-71   
2.2.5. При совместном визите Родителя (законного представителя) с ребенком для 

консультирования приводить ребенка в опрятном виде, здоровым.  

2.2.6. Своевременно информировать заведующего ДОУ о нарушениях условий настоящего 

Договора кем-либо из педагогов Консультационного центра  
 

3. ПРАВА СТОРОН  



3.1. Консультационный центр имеет право:  
3.1.1. Расторгнуть договор с Родителем (законным представителем) при условии 

невыполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней.  
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив Консультационный центр об этом письменно.   
3.2.2. Принимать участие в проведении оздоровительных, развлекательных и других 

мероприятий, проводимых с детьми в условиях работы Консультационного центра.  

3.2.3. Вносить предложения по улучшению организационной работы Консультационного центра.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.  
5.1.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение 

условий настоящего договора. 
 

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. Договор действителен с «_____»__________20___г по «____»____________20____г  

 
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 ДОУ, другой экземпляр выдается Родителю (законному представителю) 
 
 

9.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№17 «Затейники» г.Балаково Саратовской 

области                

413860, Саратовская область,  

г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 53 

Тел: 39-01-71     ИНН 6439082441 

Адрес сайта: http:// dou17balakovo.ucoz.ru / 

Банковские реквизиты: Банк РКЦ 

БАЛАКОВО 

г. Балаково.  

БИК  046359000 

р/с 40701810400003000002 

ИНН 6439082441 

КПП 643901001  

Комитет финансов администрации 

Балаковского муниципального района 

(МАДОУ детский сад №17  л/с 435040152) 

 

Заведующий ________________А.А. Ершова 

М.П. 

Заказчик:  

мать (отец, законный представитель) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт  серия______№________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон:_____________________________________ 

 

 

Подпись ____________/________________/ 

 

 


