
Договор 

о сотрудничестве между родителями (законными представителями) ребёнка, не посещающего 

дошкольное образовательное учреждение и  консультационным центром муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №56» 

г. Кострома                                                                   «___»___________________20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад 

№56», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  на основании  Устава Детского сада № 56 Положения об 

оказании платных образовательных услуг Детского сада № 56, лицензии № 407-11/П, выданной Департаментом 

образования и науки Костромской области бессрочно, свидетельства о государственной регистрации 

№000842497, выданного Федеральной налоговой службы, постановления Администрации города Костромы от 

30.05.2017 года № 1599 

в лице заведующего Орловой Светланы Владимировны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положением о Консультационном центре настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

 Предметом договора является предоставление Консультационным центром методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольное учреждение.  

2. Обязанности Консультационного центра  

Консультационный центр обязуется: 

 - оказывать психолого-педагогической помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ.  

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

 - оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 -обеспечивать взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).  

- соблюдать настоящий договор.  

3. Обязанности Потребителя Потребитель обязуется:  

- соблюдать настоящий договор и Положение о Консультационном центре;  

- активно участвовать в работе Консультационного центра, 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 детского сада 55-39-13;  

- своевременно уведомлять специалистов Консультационного центра о невозможности посещения 

консультации в заранее согласованное время;  

- выполнять законные требования специалистов Консультационного центра в части, отнесенной к их 

компетенции.  

4. Права Консультационного центра  

Консультационный центр имеет право:  

- выбирать способ оказания услуг;  

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



- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора; 

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

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором.  

5. Права Потребителя  

Потребитель имеет право:  

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;  

- вносить предложения по улучшению работы Консультационного центра;  

- требовать выполнение условий настоящего договора;  

- защищать права и достоинства своего ребенка;  

- требовать выполнение уставной деятельности;  

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления.  

6. Срок действия договора  

- Настоящий договор заключен на период ________________________(указывается срок от 1 месяца до 1 года) 

и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  

7. Прочие условия 

 - 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.  

- Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между его участниками.  

- Настоящий договор составлен в 2 экземплярах. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

УЧРЕЖДЕНИЕ: РОДИТЕЛЬ (законный представитель): 

Полное наименование  учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 56» 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
ФИО (полностью) 

Почтовый адрес МБДОУ: г.Кострома 

М-он Якиманиха д.21 тел.55-39-13 

 

Наименование получателя 

платежа:__________________________ 

ИНН МБДОУ: 4401006656 

КПП : МБДОУ: 440101001 

Л/счет МБДОУ 041024809 

Л/счет ребенка: 20560________ 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка РФ по 

Костромской области 

БИК: 043469001 

Р/сч. получателя платежа: 

40701810534693000002 

Паспорт серия _______ № _________ выдан «____» 

_____________  _____ г. _______________________ 

____________________________________________ 

Место работы   ______________________________ 

Должность  _________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания:_______________________________ 

____________________________________________ 

Телефон (раб./дом.)_______________________________ 

______________________________________________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

______________________________________________ 
ФИО (полностью) 

Адрес регистрации:__________________________________ 

______________________________________________ 

 

Заведующий Детского сада № 56 города 

Костромы 

 

____________________    С.В.Орлова _____________________           _____________________ 
                       расшифровка подписи 

М.П.  

Второй экземпляр на руки получил(а): 

«    »_________20___г.      ______________    /_______________________/ 


