ДОГОВОР № ________
об оказании консультационных услуг в сфере дошкольного образования
г.о.г. Шахунья
«______»________________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №41 комбинированного вида (в дальнейшем — Исполнитель) на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством
образования Нижегородской области 25 ноября 2009 г. серия «А», №339890 в лице
заведующей Березиной Нины Григорьевны, действующей на основании Устава МБДОУ
д/с №41 комбинированного вида, с одной стороны, и родитель (законный представитель),
обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования (в дальнейшем — Заказчик)
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику консультационные
услуги (далее услуги) методической, психолого-педагогической, диагностической
направленности без взимания платы.
1.2. По запросу Заказчика по настоящему договору возможно оказание следующих услуг:

а) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) по вопросам ухода, воспитания,
полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста;
б) создание равных возможностей для получения современного качественного
образования и позитивной социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные организации;
в) оказание диагностической помощи в выявлении возможных нарушений и
отклонений в развитии детей дошкольного возраста;
г) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по профилактике
эмоционально-личностных перегрузок и срывов у детей дошкольного возраста.
1.3. В консультационном центре организуются лектории, теоретические и практические
семинары для родителей (законных представителей), индивидуальные или
виртуальные консультации.
1.4. Консультационный центр работает в соответствии с графиком, утвержденным
руководителем учреждения.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Во время оказания консультационных услуг проявлять уважение к личности
Заказчика.
2.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.
3. Обязанности Заказчика
3.1.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступают в силу со дня его заключения сторонами и действует в
течение 1 года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.
6.4. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №41
комбинированного вида г.о.г. Шахунья
Юридический адрес:
606910
Нижегородская область, г.о.г. Шахунья,
ул. Комсомольская, дом 47 «а»
Телефон: 6-24-30
ИНН 5239005913
КПП 523901001
Р/С 40701810322021000113
Банк ГРКЦ Волго-Вятское ГУ банка
России по Нижегородской области,
город Нижний Новгород
БИК 042202001
Заведующая _______________/Н.Г.
Березина/
м.п.

ЗАКАЗЧИК

(фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные________________________________
____________________________________________________
Адрес______________________________________________
____________________________________________________
Телефон____________________________________________
Подпись________________________________________

