
Приложение №6 

к Приказу № 228 от 27.09.2019г. 

 
Договор о предоставлении методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), имеющих детей дошкольного возраста, в 

том числе  обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

«___»___________20_____ г. 
 

Муниципальное  образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Агалатовский ЦО» именуемое в дальнейшем консультационный пункт (исполнитель), 

в лице директора  С.Ю.Сергиенко,  действующего на основании Устава дошкольной 
образовательной организации с одной стороны, и родители (законные представители), 

именуемые в дальнейшем Потребитель,  
___________________________________________________________________________

______  
Ф.И.О. матери, отца, (законных представителей) ребенка 

___________________________________________________________________________

__________________ ____ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

  
2.1. другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

  
1. Предмет Договора 

1.1 Предметом договора является оказание консультационным пунктом методической, 

 психолого-     педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - 

Помощь)   родителям (законным представителям), имеющих детей дошкольного 

возраста, в том числе обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

  1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствовались: 

- действующим гражданским законодательством РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом изм. и доп.); 

- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми актами 

Ленинградской области; 

- Положением «О Муниципальном консультационном центре по взаимодействию 

учреждений различных форм и родительской общественности» (распоряжение 

Комитета по образованию Всеволожского района от 30.08.2019 года № 781) 

 - Положение О Консультационном Центре по взаимодействию дошкольных отделении 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» и родительской общественности. 

  - настоящим договором. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1 Исполнитель обязуется:  
- оказывать консультативную помощь Потребителю и повышать его психологическую 

компетентность в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста;  
-оказывать консультативную  помощь Потребителю в вопросах социализации детей 

раннего и дошкольного возраста; 



предоставлять Потребителю индивидуальные психолого- педагогические, методические 

рекомендации по организации обучения и воспитания в семье; 

-обеспечивать конфиденциальность информации в строгом соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ « О персональных данных » 

- соблюдать настоящий договор. 

 

3.  Обязанности Потребителя 

3.1 Потребитель обязуется:  
- соблюдать настоящий договор и Положение о консультационном центре по 

предоставлению методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), имеющих детей дошкольного возраста, в том 

числе обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования.  

- активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность 

Помощи; 

- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь;  
предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону, адресу 

электронной почты, заполнив форму обращения (запроса) на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации;  
- своевременно уведомлять специалистов консультационного центра о невозможности 
посещения консультации в заранее согласованное время;  
- выполнять законные требования специалистов консультационного центра в части, 
отнесенной к их компетенции. 
 

4. Права Исполнителя 

 

1.1 исполнитель имеет право:  
-выбирать способы, формы, методы и приемы оказания услуг при организации 

консультирования родителей по вопросам воспитания и обучения детей;  
-вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей;  
-требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;  
-защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Потребителем;  
-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 

5. Права Потребителя 

       5.1 Потребитель имеет право:  
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;  
- вносить предложения по улучшению работы консультационного центра;  
- требовать выполнение условий настоящего договора;  
- защищать права и достоинства своего ребенка;  
- присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в консультационном центре 

при  наличии медицинских документов;  
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии       

предварительного уведомления. 

 

Срок действия договора 



Настоящий договор заключен на период до 

_________________________________________г. 

и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

 

7.  Прочие условия 

7.1 Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все 

изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются 

обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью. 

 

7.2 Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при толковании или 

исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его 

участниками. 

7.3 Неотъемлемой частью настоящего договора является согласие и распространение 

персональных данных потребителя  и персональных данных несовершенно летнего лица, 

законным представителем которого он является. 

7.3 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу для каждого из сторон. 

8.   Адреса сторон 

 

«Учреждение» «Родители» 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский 

центр образования» 

188664, Ленинградская обл., Всеволожский 

 р-н, деревня Агалатово, дом 162 

ОГРН     1034700557396 

ИНН       4703026289 

КПП       470301001 

Лицевой счет  №   20015410030 

В Комитете финансов администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Директор МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  

 

__________________           /С.Ю.Сергиенко/   

                подпись  (расшифровка подписи) 
 

__________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество родителя) 

__________________________________________ 

Адрес  регистрации места жительства: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные 

данные:___________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Место работы, 

должность:________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

телефон дом._______________________________ 

рабочий___________________________________ 

  

______________ /_______________________/  

(подпись)               (расшифровка подписи)                          

С договором ознакомлен, согласен. Второй экземпляр настоящего договора получил 

«____»___________20___ года 

 

____________________/________________________________________________________/ 

            (подпись)                                   (расшифровка подписи Родителя) 

 

 


