
 

Договор  

о сотрудничестве дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей), посещающих Консультационный центр Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                        «____»______________ 20____ г. 

 

 

Консультационный центр Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 

Консультационный центр, далее – образовательная организация или ОО), именуемый  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №19 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга Карповой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующ _____ в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 
                                  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем_____  в  дальнейшем  "Ребенок",   совместно   именуемые   "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий Договор обеспечивает сотрудничество Исполнителя и Заказчика в области обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания и развития Ребёнка 

________________________________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать всестороннюю помощь Заказчику  по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

2.1.2. Организовывать диагностирование проблемных зон в развитии Ребёнка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений. 

2.1.3. Оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

2.1.4. Обеспечивать взаимодействие между образовательной организацией, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

2.2 Заказчик обязуется: 

2.2.1. Активно участвовать в работе Консультационного центра, выполняя рекомендации 

специалистов. 

2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалистам 

Консультационного центра в соответствии с индивидуальным графиком. 

2.2.4. В случае невозможности присутствовать на консультации в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом специалиста или заместителя заведующего по воспитательной работе, в случае 

необходимости заведующего ОО по телефону: 8 (812) 356-16-16. 

2.2.5. При совместном визите Заказчика с Ребенком для консультирования приводить Ребенка в 

опрятном виде, здоровым. 

2.2.6. Своевременно информировать заведующего ОО о нарушениях условий настоящего Договора 

кем-либо из сотрудников Консультационного центра. 
 

 

 



3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть Договор с Заказчиком при условии невыполнения им взятых на себя обязательств, 

уведомив его письменно об этом не менее чем за 14 календарных дней. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор, уведомив заведующего ОО об этом письменно. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению организационной работы Консультационного центра. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

4.1.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

Договора. 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

4.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор действителен с «_____» __________20____г. по «____» ____________20____г. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр хранится в ОО, другой экземпляр выдается Родителю. 

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН        

                   

Исполнитель 
Государственное бюджетное                                                                
дошкольное   образовательное                                                                                       
учреждение    детский  сад  №19                                                               
комбинированного вида     

Василеостровского  района                                                                                                                                              
Санкт-Петербурга 
199226, Санкт-Петербург,  
ул. Кораблестроителей,  
дом 19, корпус 3, литер А  
Телефон/факс 356-16-16  
ИНН  7801137049 
КПП  780101001 
Лицевой счёт  0491079 
ОГРН 1027800556904 
Заведующий ГБДОУ № 19 
 
______________   Н.А. Карпова 
             подпись 

М.П. 

 Заказчик 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью) 

Паспортные  данные: 
Серия____________ №  _______________________ 
Выдан______________________________________ 
____________________________________________ 
Дата выдачи_________________________________ 
Адрес фактического проживания, индекс: 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Дом. телефон_________________________________  
Моб. телефон_________________________________ 
 
____________  ________________________________      
подпись                                         расшифровка подписи 

 

Заказчик получил  экземпляр Договора 

_____________________________________________   ______________________  

(дата и подпись Заказчика)                                   ф.и.о. 

 
 

 (разработан на основании приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования") 

 


