
ДОГОВОР №____ 

с родителями (законными представителями) 

на предоставления консультационных услуг в рамках МКЦ МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. 

Романовка 

  
 «____» «_________» ____г 

  

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка   в 

лице заведующего Киуру Л.С., с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их заменяющим) 

ФИО________________________________________________________________, именуемой в дальнейшем «Родитель», 

ребенка  с другой стороны, заключили Настоящий договор о следующем: 

1. МКЦ ДОУ обязуется: 

1.1. Оказывать квалифицированную консультационную помощь Родителям (законным представителям) в вопросах   

обучения, воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.2. Соблюдать настоящий Договор. 

2. Родитель (законный представитель) обязуется:  

2.1. Соблюдать настоящий Договор. 
2.2. Взаимодействовать с МКЦ ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в 

совместных мероприятиях. 

2.3. После окончания консультационной услуги предоставить возможность для оценивания полученной консультационной 

услуги. 

3. МКЦ ДОУ имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения Родителем (законным 

представителем) своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 

4. Родитель (законный представитель) имеет право: 

4.1. На бесплатное получение услуги в рамках МКЦ ДОУ, более чем одной услуги в течение календарного года.   

4.2. Выбрать необходимый вид услуги: очно в помещении МКЦ ДОУ,  через следующие виды Консультаций: тренинги, 
мастер-классы, практические семинары, дискуссии, а также через следующие организационные формы Консультаций: 

индивидуальные, подгрупповые, групповые.  

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив предварительно об этом руководителя 

ДОУ за 10 дней.  

5. Условия действия Договора. 

5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств.  

7. Срок действия Договора до достижение ребёнка 7-ми лет.  

8.  Реквизиты и подписи сторон 

«Учреждение» «Родитель» 
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

12» п. Романовка 

188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. 

Романовка, д.26 

Телефон: 8 (813-70) 61-391 

ОГРН    1024700558717 

ИНН      4703032194 

КПП 470301001 

 

___________________ Л.С. Киуру                                                
(подпись Исполнителя) 

М.П. 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество родителя) 

______________________________________________ 

 

                              (паспортные данные) 

Адрес  регистрации места жительства: 

______________________________________________

______________________________________ 

 

тел. мобильный____________________________ 

 

Родитель 
 ______________ /_______________________/ 

  (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Экземпляр настоящего договора получил «____»______________20____ года 

 

____________________/_______________________________________________/ 
                   (подпись)                                                                                              (расшифровка подписи З аказчика) 

 


	8.  Реквизиты и подписи сторон

