
ДОГОВОР №_________ 
об оказании консультационных услуг в сфере дошкольного образования 

г. Сертолово               «____»_______________20____г. 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Чернореченский детский сад комбинированного 

вида» г. Сертолово, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 
лицензии от "29" сентября 2014г. № 099-14, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующей Кацай Ирины Павловны, действующего на основании 
Устава, и родитель (законный представитель), обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования (в дальнейшем – Заказчик)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя) 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику консультационные услуги (далее услуги) психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам организации развития и образования (обучения и 
воспитания) ребенка без взимания платы. 
1.2. По запросу Заказчика по настоящему Договору возможно оказание следующих услуг: 
- информирование, направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей) с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех 
членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления 
института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

- разработка и распространение методических и информационно-методических материалов для проведения консультаций с 
родителями (законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- проведение анкетирования с родителями (законными представителями) детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (выявление потребности);  

- консультирование, в том числе в дистанционном формате; 
- информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития детей, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 
1.3. В консультационном центре организуются тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, лектории 

через индивидуальные, подгрупповые, групповые организационные формы Консультаций. 
1.4. Консультационный пункт работает 2 раза в неделю в соответствии с графиком, утверждённым руководителем учреждения. 

2.Обязанности Исполнителя. 
2.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2. Во время оказания консультационных услуг проявлять уважение к личности Заказчика. 
2.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации. 

3.Обязанности Заказчика. 
3.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору. 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством.  

5.Порядок изменения и расторжения договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 
с действующим 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. 

6. Срок действия договора и другие условия. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 1 года. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут 
стремиться разрешать путем переговоров. 
6.4. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. Подписи сторон: 
«Исполнитель»: МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
Адрес: 188651, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Черная Речка, дом 22, корпус 2 
ИНН: 4703136605 
КПП: 470301001 
ОКПО: 23358313  
ОГРН: 1134703006404 
л/счет: 20015410066 (в комитете Финансов Администрации МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области) 
Тел.: (812) 597-10-16; (812) 597-10-18 e-mail: doy.2005@yandex.ru  
 
               _________________/И.П.Кацай                 / 
    МП               (подпись)   (расшифровка подписи) 
. 

Заказчик: _________________________________________  
___________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 
Паспортные данные: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Адрес постоянного проживания: 
___________________________________________________
___________________________________________________  
Телефон ___________________________________________  
 
______________ /_______________________/  
         (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


