
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к положению

Договор
о предоставлении методической, исихолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

«____»______ 20 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт 
Геленджик, именуемое в дальнейшем консультативный центр, в лице заведующего 
МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок»
9

действующего на основании Устава с одной стороны, и родители (законные 
представители), именуемые в дальнейшем Потребитель,

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор обеспечивает сотрудничество Консультационного центра и 
Родителя (законного представителя) ребенка по оказанию консультационной помощи.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
Консультационный центр обязуется:

2.1. Оказать консультационную помощь Родителю (законному представителю) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.
2.2. Организовать необходимые диагностические, мероприятия в рамках деятельности 
Консультационного центра.
2.3. Оказать содействие в социализации детей дошкольного возраста.

Родитель (законный представитель) обязуется:
2.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 
Консультационного центра в соответствии с индивидуальным графиком.
2.4. В случае невозможности приехать на встречу в назначенное время, уведомлять об 
этом руководителя Консультационного центра по телефону: 8-861-41-3 42-36.
2.5. Выполнять законные требования консультационного центра в части, отнесенной к их 
компетенции.

3.ПРАВА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Консультационный центр имеет право:

3.1 .Выбирать способ оказания услуг, вносить предложения и рекомендации по 
обучению, воспитанию и развития детей.
3.2. Требовать от родителей соблюдения настоящего договора.

Родитель (законный представитель) имеет право:
3.3. Принимать участие в мероприятиях Консультационного центра.
3.4. Вносить предложения по улучшению организационной работы 
Консультационного центра.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.



4.1.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 
настоящего договора.

5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками и на основании 
действующего законодательства РФ.

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу: один экземпляр хранится в Консультационном центре, другой экземпляр 
выдается Родителю (законному представителю).

7.Адреса и реквизиты сторон:

Консультационный центр

МБДОУ "ЦРР - д/с №2 "Светлячок" 
Адрес: 353460, Россия, Краснодарский 
край, г. Геленджик, ул. Морская, 12 
ИНН 2304015595 КПП 230401001 
р/с 40701810203493000250 
БИК 040349001
Южное ГУ банка России г. Краснодара 
Тел./факс: 8(86141)3-42-36 
Эл. почта: ds2gel@mail.ru

Родитель (законный представитель)
Ф.И.О.__________________________
Паспорт_________________________
Выдан__________________________

Домашний адрес и телефон:

Подпись 
Дата___
Второй экземпляр мной получен:

Заведующий

mailto:ds2gel@mail.ru

