Договор №___
о сотрудничестве Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Ремонтненского детского сада «Родничок» и
родителей (законных представителей) ребёнка, посещающих
консультативный пункт
«

» ______________2019г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Ремонтненский детский сад «Родничок» в лице заведующего Кравченко Ирины
Васильевны, именуемое в дальнейшем МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»», с
одной стороны и __________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Сотрудничество в области обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания и развития ребёнка: _____________________________
(Ф.И.О. ребёнка)

________________________________, посредством посещения консультативного
пункта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Ремонтненского детского сада «Родничок»»
2. Права и обязательства сторон
2.1. МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок» обязуется:
2.1.1. Организовывать работу Консультативного пункта для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от одного года до семи лет, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение в соответствии с планом работы
Консультативного пункта и учётом интересов и потребностей родителей, на
основании письменного заявления родителей, договора между родителями и
МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок», справки о состоянии здоровья ребёнка с
отметкой об эпидокружении.
2.1.2. Предоставить ребёнку в возрасте от 1 года до 7 лет и родителям (законным
представителям) детей, не посещающих детские образовательные учреждения,
квалифицированную
консультационную
и
практическую
помощь
из
нижеследующего перечня (конкретный объём и состав помощи определяются
ведущим специалистом исходя из реальных нужд и возможностей ребёнка, а
также возможностей консультативного пункта):
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей, не посещающих
МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих
МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в МБДОУ или школу;

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
2.1.3. Соблюдать нормы педагогической этики .
2.2. Родители обязуются::
2.2.1. Посещать Консультативный пункт строго по расписанию, в установленное
время. Активно участвовать в работе консультативного пункта, выполняя
рекомендации ведущих специалистов.
2.2.2. В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время
своевременно уведомлять об этом специалиста или, в крайнем случае,
информировать других сотрудников.
2.2.3. В случае порчи или утраты игровых средств и другого оборудования
компенсировать ущерб.
2.3. МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок » имеет право:
2.3.1. Вносить корректировки в план работы Консультативного пункта в
зависимости от возникающих проблем, интересов, запросов родителей (законных
представителей).
2.3.2. Обобщать и распространять опыт работы Консультативного пункта для
родителей (законных представителей) детей в возрасте от одного года до семи лет,
не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
2.3.3. Пополнять официальный сайт МБДОУ Ремонтненский д/с «Родничок»
информацией, отражающей деятельность работы Консультативного пункта.
2.3.4. Дорабатывать и утверждать нормативную документацию по текущему
вопросу;
2.3.5. Готовить публикации, обобщающие опыт работы Консультативного пункта.
2.3.6. Расторгнуть Договор при систематическом невыполнении Слушателем
своих обязательств, уведомив родителей (законных представителей) об этом за 5
дней.
2.4. Родители (законные представители) имеют право:
2.4.1. Получать квалифицированную консультативную помощь по вопросам
развития и воспитания детей раннего возраста;
2.4.2. Получать информацию по вопросам развития и воспитания детей
дошкольного возраста с помощью официального сайта МБДОУ Ремонтненского
д/с «Родничок».
2.4.3. Участвовать в научно – практических семинарах по проблемам и
перспективам развития Консультативного пункта на базе дошкольного
образовательного учреждения.
2.4.4. Высказывать собственное мнение и обмениваться семейным опытом.
2.4.5. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
2.4.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при
условии предварительного уведомления об этом МБДОУ Ремонтненский д/с
«Родничок» за 5 дней.
2.4.7. Соблюдать настоящий Договор
3. Действие договора

3.1. Договор действует с момента его подписания и может быть изменен,
дополнен по соглашению сторон.
3.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему.
3.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, обозначенных в Договоре.
3.4. Настоящий Договор действует с момента подписания и до прекращения
работы Консультативного пункта.
3.5. Договор расторгается при достижении ребенком возраста 7 лет.
3.6. Действие договора прекращается досрочно, если проблемы развития ребенка
разрешились, а также при физической невозможности продолжать
сотрудничество.
3.7. Действие договора прекращается при неявке на занятия без уважительных
причин более трех раз.
3.8. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
невыполнения противоположной стороной своих обязательств.
4. Особые условия
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора
или в связи с ними, будут решаться путем переговоров между участниками.
5. Дополнительные сведения
Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один хранится в
Консультативном пункте, другой – у Родителя.
6. Реквизиты и подписи сторон.
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ремонтненский
детский сад «Родничок»
Адрес: 347480, ул. Гоголя,64,
с.Ремонтное , Ремонтненского района,
Ростовская обл.
Подпись ___________И.В.. Кравченко
МП

Родитель:
Фамилия, имя и отчество______________________________
____________________________________________________
Паспортные данные___________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Адрес
места
жительства,
контактные
данные
____________________________________________________
____________________________________________________
Дата _______________
Подпись _________________

Отметка о получении 2 экземпляра Родителем: Дата:___________ Подпись:____________

