
Приложение №1 

от 20 .09 2019г №303/1 

ДОГОВОР 

О сотрудничестве между Консультационным пунктом муниципального 

общеобразовательного учреждения "Разметелевская средняя образовательная школа 

" дошкольного отделения и родителями (законными представителями) ребенка, не 

посещающего дошкольное учреждение от "_____"____________________20___ г. 

Консультационный пункт МОУ "Разметелевская СОШ" дошкольного отделения в лице 

заместителя директора ДО Павловой Екатерины Борисовны, именуемой в дальнейшем 

Консультационный пункт, с одной стороны 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Настоящий договор обеспечивает сотрудничество Родителя (законного представителя) 

и Консультационного пункта с целью повышения компетентности Родителя (законного 

представителя) в вопросах развития, образования и воспитания ребёнка в возрасте от 3 до 

7 лет ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения). 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Консультационный пункт обязуется: 

2.1.1. Оказать методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь 

Родителю (законному представителю) ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.1.2. Во время оказания консультативной помощи обеспечить условия для 

психологического комфорта всех участников взаимодействия. 

2.2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.2. Активно участвовать в работе Консультационного пункта, выполняя рекомендации 

специалиста. 

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

Консультационного пункта. 

 

3. Права сторон 

 

3.1 Консультационный пункт имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с Родителем (законным представителем) при условии не 

выполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней. 

3.1.2. Специалисты Консультационного пункта имеют право на уважительное и вежливое 

обращение со стороны родителей (законных представителей). 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно Консультационный пункт об 

этом. 

3.2.2. Получать консультации у специалистов Консультационного пункта по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка. 



3.2.3. На уважительное и вежливое обращение со стороны специалистов 

Консультационного пункта. 

4. Форма расчетов сторон 

 

4.1. Работа Консультационного пункта производится на безвозмездной основе и не 

предполагает форм расчета сторон. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Договор может быть изменен, дополнен по взаимному письменному согласию сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу: один 

экземпляр хранится в Консультационном пункте, другой- выдается Родителю (законному 

представителю). 

Договор действует с "_____"____________20___г. по "_____"____________20___г. 

 

8. Стороны, подписавшие договор: 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Разметелевская средняя 

образовательная школа " 

 (дошкольное отделение) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня 

Разметелево 

 

Подпись _____________ Павлова Е.Б. 

 

"_____" ___________20_____ г. 

 

 

          МП 

Родитель (законный представитель) 

 

Ф.И.О. _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес: _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. _________________________________ 

 

Подпись ____________________ 

  

 

 


