
                                                   Договор №__________ 

 

о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей от 0 до 8 

лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский сад 

№59 «Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

 

г.Тамбов «      »                    20       г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №59 «Ягодка», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании 

лицензии от "09" июля 2015 г. №18/142 выданной управлением образования и науки Тамбовской области, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Пугнер Ирины Валентиновны, заведующего,  

действующего на основании Постановления администрации города Тамбова от 30.01.2009 №575, и 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

с другой стороны,  в соответствии Положением о консультационном центре для оказания психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей от 0 до 8 

лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, зачисленных в консультационный центр МБДОУ 

«Детский сад №59 «Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное учреждение, заключили  

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), обеспечивающим получение детьми от 0 до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-

инвалидов, зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка», не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение. 

1.2. Воспитанник зачисляется в группу консультационный центр 

 

Направление №______________________________________выдано____________________________ 

 

2. Обязанности Консультационного центра 

Консультационный центр обязуется: 

2.1. Зачислить ребенка в консультативный центр детского сада на основании заявления Заказчика. 

2.2. По необходимости оказывать педагогическая помощь  на дому. 

2.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его 

развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.4. Обучать ребенка по программам дошкольного образования. 

2.5. Организовывать предметно-развивающую среду (помещения, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, материал для игр). 

2.6. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательных и коррекционных программ. 

2.7. Предоставлять услуги педагогов и специалистов: заместителя руководителя по УВР, 

воспитателей, старшей медсестры, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. учителя-дефектолога.   

2.8. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка на период его пребывания в 

консультативном центе детского сада. 

2.9. Сохранять место за ребенком в консультативном  центре детского сада в случае его болезни, а 

также отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительной причине (болезнь, командировка и 

прочее). 



      
 
2.10. Обеспечивать сохранность имущества ребенка на период его пребывания в консультативном 

центре детского сада. 

2.11. Оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании и обучении ребенка, 

коррекции имеющихся отклонений в его развитии. 

2.12. Соблюдать настоящий Договор.  
 

3. Обязанности Заказчика 

Потребитель обязуется: 

3.1. Соблюдать настоящий договор и Положение о консультационном центре для оказания 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей от 0 

до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский 

сад №59 «Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

3.2. Активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность Помощи; 

3.3. Уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь; 

3.4. Лично передавать и забирать ребенка у педагога, не передоверяя его лицам, не достигшим 16-

летнего возраста. 

3.5. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

3.6. Информировать детский сад о предстоящем отсутствии ребенка (отпуск, болезнь и прочее). 

3.7. Взаимодействовать с консультативным центром детского сада по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

 

4. Права Консультационного центра 
Консультационный центр  имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в консультативном центре. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения  

Потребителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней.  

4.4. Выбирать способ оказания услуг; 

4.5. Требовать от Заказчика соблюдения настоящего договора; 

4.6. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Заказчиком; 

4.7. Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

4.8. 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. 

 

5. Права Заказчика 

Потребитель имеет право: 

5.1. Получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

5.2. Вносить предложения по улучшению работы консультационного центра; 

5.3. Требовать выполнение условий настоящего договора; 

5.4. Защищать права и достоинства своего ребенка; 

5.5. Требовать выполнение уставной деятельности; 

5.6. Присутствовать на групповых и индивидуальных мероприятиях, проводимых                                     

в консультационном центре; 

5.7. Заслушивать отчеты заведующей детским садом и педагогов о работе консультативного центра. 

5.8. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив предварительно 

об этом руководителя детского сада за 10 дней. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор заключен на период_____________________  и вступает в силу с момента  

подписания его обеими сторонами. 

 

7. Прочие условия 

7.1. 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. 



      
 
7.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при толковании или исполнении условий 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками.  

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр хранится  в консультационном центре, другой – у Заказчика.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                       Заказчик: 
МБДОУ «Детский сад № 59 «Ягодка» 

Адрес: 392007, г. Тамбов. 

ул. Кронштадтская, дом 90  

тел./факс 722719, 729767 

Р/с 40701810168501000092 

БИК 046850001 

ИНН/КПП 6829008980/682901001 

Л/с 20646У55700 

в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Тамбову 

 

 

Заведующий МБДОУ: 

____________________/  И.В.Пугнер/   

 Родитель: мать (отец, законный представитель)  

Ф.И.О. 

__________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон (домашний): ______________________ 

Рабочий:_______________ 

сот.:______________________________________ 

Паспортные данные: серия _______№_________ 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи_______________________________ 

Подпись: _________________/_______________/ 

                                                            Ф.И.О.   

               

Отметка о получении 2-го экземпляра   Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 


