
ДОГОВОР № ___ 

 

О взаимных обязательствах муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 36» Артемовского городского округа 

и родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение  

г. Артем                                                                                                                 «___»__________20__г.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» Артемовского 

городского округа,  осуществляющее   образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная 

организация)  на основании лицензии № 150  от «09» июля 2014г., выданной Департаментом образования и 

науки Приморского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице и.о. заведующего Матвеевой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, и  

____________________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемого  в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник»,  совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией родителям (законным 

представителям)ребенка дошкольного возраста, не посещающего ДОУ квалифицированной помощи в 

воспитании и обучении ребенка в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 "О внедрении различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных 

социальных групп и слоев населения"; 

-  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

-  Семейным кодексом Российской Федерации; 

-  Конвенцией о правах ребенка; 

1.2. Форма получения консультационной помощи  очная 

1.3. Режим работы консультационного пункта – каждый вторник, с 16.00 до 18.00  

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги. 

2.1.3.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в рамках консультации 

2.1.4. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультативном пункте детского 

сада. 

 2.2.2. Заслушивать отчеты заведующего детского сада и педагогов о работе консультативного 

пункта. 

 2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней. 
2.2.4. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

2.2.5. Выбирать виды консультативной помощи и необходимых специалистов для консультации  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 



2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Заказчика и его ребенка. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать условия настоящего договора, требования учредительных документов Исполнителя, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. Проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому 

и иному персоналу Исполнителя. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных 

заявлений относительно своего ребёнка, других детей и их родителей, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 

3.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

3.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

-  отсутствия необходимости в дальнейшем оказании консультационных услуг. 

-  в связи со сменой места жительства 

- в связи с поступлением ребенка в ДОУ. 

V. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

с «___»____________20___г.           до _«___»____________20___ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене адресов и иных существенных изменениях. 

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель Заказчик 

 

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад № 36»  

Артемовского городского округа 
БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

 ПРИМОРСКОМУ КРАЮ Г. 

ВЛАДИВОСТОК 

БИК: 040507001 

ИНН: 2502018301 

КПП: 250201001 

Р\с: 40701810305071000059 

Тел 8(42337) 94-6-75 

e-mail: sad_36@list.ru 
 

и.о. заведующего_______Матвеева Е.А. 
 

                   М.П. 

Родители: 

Мать ___________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные) 

Паспорт __________________________________ 

 

Место проживания: ________________________ 

________________________________________ 

Место работы, должность: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон домашний, мобильный, служебный: 

_________________________________________ 

 

С локальными актами МБДОУ детский сад № 36 

ознакомлены: 

 

Подпись:_________________/____________/ 

 

mailto:sad_36@list.ru

