Приложение № 4
к приказу от 10.02.2017 г. № 46-О
Договор
о сотрудничестве с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования.
г. Воронеж

«

»_____ 20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 141», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 28.05.2012 г., регистрационный номер - И-3821, выданной инспекцией по контролю и
надзору в сфере образования Воронежской области, действующее на основании Устава, в лице
заведующей Сидоровой Марины Владимировны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и мать (отец, законный представитель),
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» (именуемые в дальнейшем «Стороны»), в интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу: __________________________________________________________________
(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса)
______________________________________________,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

Предметом настоящего договора является оказание методической, психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, путём организации психолого-педагогического сопровождения семей и
оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), исходя из запросов
семьи, а также возможностей образовательного учреждения.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Разработать и реализовать тематическую консультацию, исходя из запросов родителей.
2.1.2. Обеспечить, при необходимости, проведение психопрофилактики,
психокоррекции средствами игры у ребёнка или взрослого члена семьи.

психотерапии

и

2.1.3. Обеспечить обучение родителей (законных представителей) методам психолого-педагогического
взаимодействия с ребёнком.
2.1.4. Обеспечить психолого-педагогическое обследование ребёнка при наличии запроса и согласия
родителей (законных представителей).

2.1.5. Оказать помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств общения с
ребёнком.
2.1.7. Осуществить подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности
ребёнка.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Вносить коррективы в план работы с учетом запросов родителей (законных представителей) и
потребностей образовательного учреждения.
2.2.2. Проводить фото- и видеосъемку консультационных занятий для дальнейшего использования
полученного материала как на консультативных встречах, так и вне их.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Активно выполнять рекомендации специалистов.
2.3.2. Посещать консультации в строго установленное время.
2.3.3. Заблаговременно информировать специалистов о необходимости переноса даты консультации.
2.3.4. Информировать о динамике в решении проблемы, заявленной для оказания консультативной
помощи.
2.3.5. Возвращать оборудование и литературу, полученные во временное пользования, в указанный
срок, а по окончании действия договора вернуть все предоставленное оборудование и литературу в
целостности и сохранности.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по совершенствованию работы консультационного центра.
2.4.2. Требовать выполнения пунктов Положения о консультационном центре и условий настоящего
договора.
2.4.3.
Отказаться от использования фото- и видеосъемки на занятиях без согласования с
администрацией МБДОУ.
2.4.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного
уведомления заведующего образовательного учреждения за 14 дней.
2.4.5. Оказывать посильную помощь в реализации задач в рамках данного договора.
3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
3.1. Стороны несут взаимную ответственность за соблюдение условий настоящего договора.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
договору, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

3.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем
переговоров. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4. Действие договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение срока,
на который расписана консультационная помощь.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения родителями своих обязательств.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
5.Реквизиты и подписи сторон.

7.Реквизиты и подписи сторон.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 141»
Адрес: 394068, г. Воронеж, ул. Шишкова, д.59
Телефон 8 (473) 234-18-18
ИНН 3662050320
КПП 366201001
ОГРН 1023601568781
л/с 20924350104 в Управлении финансовобюджетной политики администрации
городского округа город Воронеж
Заведующий:
______________________

Родитель:________________________________
_________________________________________
Паспортные данные:_______________________
_________________________________________
_________________________________________
место жительства, контактные данные:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Подпись___________________________
/М.В.Сидорова/
МП.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:

______________ Подпись: ____________

