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В_

Щоговор
диагностической и
психолого-педагогической,
методической,
о предоставлении
(законным представителям), обеспечивающиМ
консулътативной гlомощи родитеJUIм
ОбРаЗО"u"JJ,
аНИЯВ фОРМе
получение детъми дошкольного обр*О"
""п'ОХОГО
u

r.

сад
образовательное учреждение детский
МуниципшIъное автономное дошколъное
образов ания Брюховецкий район
Ng 1 1 кКолокОлъчик) ст.БрюховецкоЙ муниципалъного в
далlънейшем консультационный
именуемое
(далее мддоУ дС N9 11 кКолоколъчик>),
основании
Светланы Николаевны, действУющего на
центр, В лицо заведуЮщего KylMaH
представители), именуемые в дапьнейшем
устава с одной стороны, и родители (законные
Потребителъ,

по
Положением о коIIсуJIьтационном центре
с другой стороЕы, зшшючили в соответствии
даагностической и

предоставлеЕию методической, псrхолого-пед,гомческой,

консУJIьтатиВнойпомоrцr,rромгелям(закоllньплпDедстllВитеJIям),обеспечиваюЩим
в форме сейейного образования в МАДОУ ДС
получоЕие детьми дошкол"lrоiоТОр*о"*Й
нижеследующем:
Ns i1 (колокольчикD, настоfiций договор о

l. Предмег

,Щоговора

о"*о"

Предметом договора явJIяется._ предоставлеЕие _ "о""у*]тl:тY., помопЕI
и консультамвЕой
методической, п"*опоaо-п"д-огической, диагностrческой
пр:дстази]еля\4), обеспе,тrвающим поJIучение
io** - Помощь) родителям (законпьлrл
Бй оо,п*о**rо-Ъбр*о"** в форме семейного образовакия,
2. Обязацпости Коrrсультациоппого цептрд

Консульmацuонньlй ценmр обязуеmся: _
и повышать его психологическую
-оказывать *о"aу*"Ь,уо ЕомоIФ Потребитешо
обучения и развития детей ршrнего и дошIкоJIьЕого
компеIеIlтЕость в вопросах
"о"й*-,
возраста;
и дошкольного
- оказывать содействие Потребителю в социализации детей раннего

возрастаi'
_
- проводитъ (с согласия Потребителя)

психолого-педагогическую диагностику
возраста и на ее основе корр9кцию и комплексную
развития детей раннего и дошкольного
психическом и социалъном рtlзвитии
профилактику различных отклонений в физическом,
детей;

по оказанию детям
- разрабатыватъ Потребителю индивидуаJIьные рекомендации
диагностической и консулътативIIой
возможной методической, психолого-педагогической,

помощи, оргаЕи:}ации пх специаJIьного об)цения и восIмтдшя в семье;

-обеспе.п4ВатьУспешнУюадzшТациюиравпыестартоВыеВозможЕостиДетей

старшего дошкольного возраста при поступлепии в общеобразоватеJIьt{ое уФеждение;

'

- об"сrr""и"*"понфrпд"оц"а.lьностьинформации;
- собrподать яастоящий договор,

3. Обязаяностц Потреби:геля

П о mр е бumель о бязуепся :
- соъrподаr" цасто.шций договор

предоставлению методической,

и Положение о

консультациоfiном центре по
психолого-педагогической, диагrrостrтческой и

коЕсУльтатиВнойпомоIцI'IродитеJIям(законнъп,rпредставитеJIям),обоспочиваюlцr,rм
образова''ия в мддоу дс
полуlеЕие детьми доцIкоJьIIй образоваrrия в форме семейЕопо

1i <Колокольчиюl;
- aжтивно участвовать в работе консуJIьтациоЕного цеЕтра, выпоJIIIяя рекомендации
Помощ,r;
у"по""й обеспе,плвающпх эффскпrвность
специаJIистов, содействовать
"оaд*,о
jIиц, оказыв,lюIщ{х Помощд;
- yBrDKaTb честь, достоиЕства и права должЕостных
цо телефону, ашlесу
- предварительно записываться на инд,IвидуальЕые коЕсуJБтации
сайте
электоцной почты, з.шоJIIIив форму обращёпия (запроса) на официагьном
дошкольной образовательной оргаrrизации;
о IIевозможности
- cBoeBpeмellнo редомJIять специаJIистов коIlсультациошlого цеЕтра
посещения консультации в зараЕее согJIасоваЕное времJI;
в части,
- выполнятЬ зzlконные требования специаJIистоВ коIIсуJIьтациоIIЕого цеЕтра
отнесенной к их компетеЕции.

Лb

4.

Права Консультационного центра

Консульmацuонный ценmр t tшeem право :
- выбирать сrrособ оказания
_
- вноситъ предложения и рекомендации по обуrению, воспитанию и рil3витию детеи;
- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;
- защищать права И достоинства ребенка, следитъ за соблюдением его прав

услуг;

Потребитепем;
- защищать свою профессионшIъную честь и достоинство;
- отказатъ ПотРебиЪелЮ в заклЮчениИ договоРа на новыЙ срок по истечении действия
нарушения,
настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускЕtл
преДУсмоТренныеГражДанскиМЗаконоДаТелъсТВоМинастояЩимДоГоВороМ.
5.

П оmребumель llfureem право

Права Потребителя

:

- получать достОвернуЮ информацию о предоставJUIемых услугах;
- вносить гIредложения по улучшению работы консулътационного центра;

условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- требоватъ выполнение уставной деятельности;
- присутствовать на групповых мероприятиях, проводимьD( в консультационном

- требовать выполнение

центре;

- расторгнутъ настоящий договор досрочно в одностороннем IIорядке при условии

предварительного уведомления.

6.

Срок действия договора
(указьtваеmся

период
6.1. Настоящий договор заключен на
сторонами,
в силу с момента rrодписания его обеими
срок оm 1 месяца dо 1 zоdа) и встуrrаот
7.

Прочие условия

7.1.НасТояЩийДогоВорМожеТбытъизМенеЕиДополненпосоглашениюсторон.Все
обеими
в писъменном виде, подшисываются
оформляются
*
до.йору
дополнения
изменения,
его частью,
сторонами и явJIяются неотъемлемой
толкованиИ илИ
между Сторонами, возникаюЩие прИ
7 .2. Споры и разногл асия
между его
путем
''ереговоров
исполнении условий настоящ9го договора, разрешаются
экземIIJUIр&х, имеющих одинаковую
в консулЪтационноМ центре' другоЙ У
юридическую силу: один экземпJUIр хранится
Потребителя.

участниками.
'7

.3. Настоящий договор составлеЕ в 2

8. Адреса и

Заказчик

исполнитель

Консультационrшй центр
МАДОУ ЩС Nэ 11 кКолокольчик)
.r.Бро*овецкой муниципtшьного образования
Брюховецкий район
3Зzl sо,Красноларский край, Брюховецкий район,
66
станица Ьрюховечкая, улица О,Кошевого,

огрн _ tо'вzзzzо00062 инн
кпп _ 232701001

_

2327011068

Южное ГУ Банка России
Бик 04034900l
р/с 4070 l 8 1060349 l 000241
тел./факс: 886156 33610, эл,почта: doyl 1@bk,ru

заведующая

С.Н. KylMaH

м.п.
Отметка о поJIучении 2-то экземппяра
заказчиком
,Щата:

реквизиты сторон:

201 г.

Подпись:

паспорт серия

выдан
кем

адрес проживания

номер
года

