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ДОГОВОР 

оказания услуги Консультационного Пункта оказания помощи семьям  

с детьми раннего дошкольного возраста с особенностями развития 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми 

 

г. Пермь          

 «____»_______________202 __  г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 35» г. Перми (далее -  образовательная организация),  в лице заведующего 

Гарбулевой Екатерины Ивановны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на 

основании Устава МАДОУ, осуществляющее   образовательную   деятельность на основании 

бессрочной Лицензии № 6793 от 16 июня 2020 года серия 59Л01 № 0004764, выданной 

Министерством образования и науки Пермского края, с одной стороны, и Родителями (законными 

представителями) именуемые в дальнейшем «Заказчик», на основании Положение о 

Консультационном Пункте оказания помощи семьям с детьми раннего дошкольного возраста с 

особенностями развития МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми 

Отец: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Мать: 

_______________________________________________________________________________________ 

действующие в интересах несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Предметом договора является предоставление психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи (далее - Помощь) родителям (законным представителям) детей раннего 

возраста с проблемами развития до 3 лет. Предоставление помощи оказывается в размере двух 

диагностических занятий (первичный прием и итоговое обследование специалистами), от 2 до 4 

консультативных мероприятий с родителями. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Помощь Заказчику по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей раннего возраста с проблемами развития. 

2.1.2. Проводить (с согласия Заказчика) психолого-педагогическое обследование ребенка и 

семьи и на ее основе давать рекомендации по развитию. 

2.1.3. Обеспечивать конфиденциальность информации. 

2.1.4. Соблюдать настоящий договор. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Соблюдать требования настоящего договора и Положения о Консультационном пункте. 

2.2.2. Выполнять рекомендации специалистов, содействовать созданию условий, 

обеспечивающих эффективность Помощи (последующие 3 месяца в семье). 

2.2.3. Предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефонам: 285-06-

03; 285-01-94. 

2.2.4. Своевременно уведомлять специалистов Консультационного пункта о невозможности 

посещения консультации в заранее согласованное время. 

2.2.5. Присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в Консультационном пункте 

(тренинги, мастер-классы др.) 

2.2.6. Выполнять законные требования специалистов Консультационного пункта в части, 

отнесенной к их компетенции. 

2.2.7. Уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Выбирать формы работы с семьей. 
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2.3.2. Вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей. 

2.3.3. Требовать от Заказчика соблюдения настоящего договора. 

2.3.4. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Заказчиком. 

2.3.5. Защищать свои профессиональные честь и достоинство. 

2.3.6. Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать достоверную информацию о предоставляемых услугах. 

2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Консультативного пункта. 

2.4.3. Требовать выполнение условий настоящего договора. 

2.4.4. Защищать права и достоинства своего ребенка. 

2.4.5. Требовать выполнение уставной деятельности. 

2.4.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления 

 

III. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

"___" ________________________ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

IV. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

614088, г. Пермь, ул. Геологов, 7 

Тел: 285-06-03, Е - m a i l : d s 3 5 @ m a i l . r u  

ИНН 5905006551     КПП 590501001 

Банковские реквизиты:  

Департамент финансов администрации города 

Перми (МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский 

сад № 35" г.Перми, л/с 08930000915) 

р/с 40701810157733000003 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ               

БИК 045773001 

 

 

 

Подпись: _____________ Е.И. Гарбулева 

 

«______»_______________________20__ г. 

М.П. 

 

Заказчик 

Мать (законный представитель): 

Ф.И.О. 

_______________________________________________

Паспорт серия __________ Номер ________________ 

выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

Телефон: _______________________________________ 

Подпись: ___________________ 

Отец (законный представитель): 

Ф.И.О. 

_______________________________________________

Паспорт серия __________ Номер ________________ 

выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

Телефон: _______________________________________ 

Подпись: ___________________ 

2-й экземпляр Договора получен на руки 

«_____» _________________20 ___г. Подпись ______________________ 

(__________________________) 


