
Договор об оказании услуг
консультативно-методического пункта 

с. Вагай                                                                                                       «  »  _________  20   г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Вагайский детский сад
«Колосок» (далее  -  Учреждение),  осуществляющее  образовательную  деятельность  на
основании лицензии № 009, выданной «20» января 2017г. Департаментом образования и
науки Тюменской области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора
Ослиной Елены Александровны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной
стороны и  
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя, (законного представителя)  ребёнка
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О (полностью) ребёнка, дата рождения)

Именуем   в   дальнейшем  «Заказчик»,  совместно   именуемые  Стороны,  заключили  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права Заказчика в соответствии
с ч.  3 ст.  64 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» на оказание консультационных услуг методической, психолого-
педагогической, диагностической направленности на безвозмездной основе. 
1.2. По запросу Заказчика Исполнителем оказываются следующие услуги: 
-  консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам
воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 
-  диагностика проблемных зон в  развитии ребёнка с  целью профилактики дальнейших
личностных нарушений; 
-  проведение  комплексной  профилактики  различных  отклонений  в  физическом,
психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 
-  осуществление  необходимых  коррекционных  и  развивающих  мероприятий  в  рамках
деятельности консультационно-методического пункта; 
-  оказание  содействия  в  социализации  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих
дошкольные  образовательные  учреждения  и  (или)  обеспечивающих  получение  детьми
дошкольного образования в форме семейного образования. (Нужное подчеркнуть).
1.3.  Исполнитель  оказывает  Заказчику  услуги  в  форме  консультаций,  коррекционно  –
развивающих занятий с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей),
бесед,  лекций,  теоретических  и  практических  семинаров,  мастер-классов,  тренингов,
круглых столов и др.
1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в соответствии с графиком работы, 
утверждённым руководителем МАДОУ детский сад «Колосок»

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно выбирать методики, программы, системы оценок;
- отказать  в диагностическом обследовании ребёнка в отсутствие родителей (законных
представителей); 
- не допускать до занятий ребёнка в случае наличия признаков заболевания; 
-  производить  обработку  персональных  данных  Заказчика  и  ребёнка,  в  том  числе
размещать с согласия Заказчика персональные данные ребёнка в электронной базе данных
Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учёта проводимых видов
деятельности (за исключением персональных данных из общедоступных источников); 



-  представлять  персональные данные Заказчика,  ребёнка по запросам уполномоченных
органов исполнительной власти в соответствии с федеральным законом; 
2.2. Исполнитель обязан:
-  надлежащим  образом  оказывать  Заказчику  услуги  в  порядке  и  на  условиях,
установленных настоящим договором; 
-  предоставлять  для  проведения  консультаций,  занятий  помещения,  оснащённые  и
оборудованные  в  соответствии  с  действующими  санитарными  и  гигиеническими
требованиями; 
- проявлять уважение к личности Заказчика, его ребёнка; 
- соблюдать конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных
Заказчика, его ребёнка. 

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик имеет право: 
-  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  п.  1.2  настоящего
Договора. 
-  знакомиться  с  содержанием,  используемыми  методами  обучения  и  воспитания,
образовательными технологиями; 
- получать полную и достоверную информацию о результатах психолого-педагогической
диагностики  и  деятельности  ребёнка,  осуществляемой  специалистами  консультативно-
методического пункта; 
-  принимать  участие  в  досуговых  социально-культурных  и  иных  мероприятиях,
организованных  Исполнителем  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами МАДОУ детский сад «Колосок»; 
-  обращаться  к  Исполнителю  по  вопросам  разрешения  конфликтов,  возникающих  в
процессе получения дошкольного образования ребёнком. 
3.2. Заказчик обязан:
-  предоставлять  полную  и  достоверную  информацию  и  необходимые  документы,
запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора,
так и в процессе его исполнения; 
-  своевременно  сообщать  Исполнителю  об  изменении  сведений,  указанных  при
заключении  настоящего  Договора  (паспортных  данных  Заказчика  и/или  ребёнка,
состоянии его  здоровья и  психофизического  развития,  адреса  проживания,  контактных
телефонов, и иные); 
- соблюдать рекомендации педагогических и иных работников Исполнителя, связанные с
развитием, воспитанием и обучением ребёнка; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
-  соблюдать  требования  Устава  МАДОУ  детский  сад  «Колосок»,  правил  внутреннего
распорядка,  графика  работы  и  иных  локальных  нормативных  актов),  соблюдать
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому,
учебно-вспомогательному,  административному персоналу,  другим детям,  их родителям
(законным представителям); 

4. Срок договора и порядок его расторжения
4.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.2.  Услуги  по  настоящему  Договору  оказываются  Исполнителем  с  момента  его
заключения и по «___ » _________________ 20___ г. 
4.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии
с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Учреждения.
4.4.  Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  Договора,
уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 5 дней до дня расторжения. 



4.5.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  Договор  в
случае: 
- достижения ребенком 7-летнего возраста; 
-  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  услуг  стало  невозможным
вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

5. Ответственность и порядок разрешения споров
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством Российской Федерации. 
5.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами,  будут
разрешаться путём переговоров. 
5.3.  При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  в  процессе  переговоров
Стороны  передают  споры  для  размещения  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения
6.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Заказчик  и
Исполнитель руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 

7. Реквизиты и подписи сторон
           Исполнитель                                                                               Заказчик
Муниципальное автономное                         Родитель: мать (отец, законный представитель) 
дошкольное образовательное                                 ____________________________________
учреждение Вагайский                                                                             (ф.и.о.)
детский сад «Колосок»                                   Паспортные данные: ______________________
ул. Советская д.23а                                          ________________________________________
ИНН 7212005500                                              ________________________________________
КПП 720601001                                                               
Р/сч. 03235643716130006700                                               
Отделение Тюмень Банка России// 
УФК по Тюменской области, г. Тюмень             Адрес проживания____________________
БИК 0171022101                                                     ____________________________________
К/сч  40102810945370000060                                 ____________________________________
ОГРН 1077206003236                                             Место работы _______________________
ОКПО 84672153                                                      _________________________________
e-mail: dKolosok@  bk  .  ru                                            Должность _______________________
 Тел.: 2-34-75                                                           Телефон домашний, служебный
Факс:8(34539)2-34-76                                              ________________________________

Директор:                                                                                           

_____________/_Ослина Е.А./                                          Подпись: ________________
          М.п.

Оформленный экземпляр договора получил(а)
«______» _______________________ 20 ______г.          ___________________
                        (дата)                                                                             (подпись)

mailto:Rodniksvagai@bk.ru

