
Договор о сотрудничестве 

между консультационным пунктом Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский ЦО №2» дошкольное 

отделение и родителем (законным представителем) посещающим консультационный пункт. 

«_____»__________________ 20___г. Сертолово 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Сертоловский ЦО №2» дошкольное отделение, именуемое в дальнейшем 

Консультационный пункт, в лице директора школы Волковой Валентины Николаевны, 

действующего на основании устава и родитель(ли) (законный(ые) представитель(ли)) ребёнка, 

именуемый(ые) в дальнейшем «Потребитель(ли)» с другой стороны 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

заключили в соответствии с Положением о Консультационном пункте настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление Консультационным пунктом методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи (далее - Помощь) родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 0 до 7 лет, не посещающих дошкольное учреждение. 

II. Обязательства сторон 

2.1. Обязанности Консультационного пункта Консультационный центр обязуется:  

- оказывать психолого-педагогической помощь родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

 - оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

 - оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 -обеспечивать взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

- соблюдать настоящий договор; 

2.2. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязуется: 

- соблюдать настоящий договор и Положение о Консультационном пункте; 

- активно участвовать в работе Консультационного пункта, выполняя рекомендации специалистов, 

содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность Помощи; 

- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь; 

- предварительно записываться на индивидуальные консультации; 

- своевременно уведомлять специалистов Консультационного пункта о невозможности посещения 

консультации в заранее согласованное время; 

- выполнять законные требования специалистов Консультационного пункта в части, отнесенной к 

их компетенции. 

III. Права сторон 

3.1. Права Консультационного пункта  

Консультационный пункт имеет право: 

- выбирать способ оказания услуг; 

 - 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; 

 - отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 



 3.2. Права Потребителя  

Потребитель имеет право: 

 - получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

 - вносить предложения по улучшению работы Консультационного пункта; 

 - требовать выполнение условий настоящего договора; 

 - защищать права и достоинства своего ребенка; 

 - требовать выполнение уставной деятельности; 

 - расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления. 

IV. Форма расчетов сторон 

4.1 Работа Консультационно пункта производится на безвозмездной основе и не предполагает 

форм расчета сторон. 

V. Ответственности сторон 

5.1 Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

договора.  

VI. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1 Настоящий договор может быть изменен и дополнен по взаимному письменному соглашению 

сторон. 

6.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, 

инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней.  

VII. Порядок разрешения споров 

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при толковании или исполнении условий 

настоящего договора, будут решаться путем переговоров между участниками и на основании 

законодательства РФ.  

VIII.Срок действия договора 

8.1 Договор действителен с «    »____________20    г. по «     »______________20    г.  

IX. Прочие условия 

9.1 Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

9.2 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр хранится в Консультационном пункте, другой – у Потребителя. 

X. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель Потребитель 

Консультационный пункт: 

МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

дошкольное отделение 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Адрес: 188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 

Молодцова, д. 12/2. 

Адрес регистрации/фактического проживания: 

____________________________________ 

________________________________________

_______ 

___________________________________ 

Адрес электронной почты: 

Sertl2@vsevobr.ru  

Адрес сайта: 

www.sertl2.edu.ru 

Паспорт: 

серия__________номер______________ 

выдан___________________________________

___ «___»___________20__ г. 

Телефон: 

8(81370) 53-610 

 

Телефон (домашний, рабочий, мобильный) 

________________________________________

___ 

Директор школы: ______________ 

Волкова В.Н.  

М.П. «___»_______________20____г.  

 Потребитель ____________/ _______________/ 

Подпись,                     Ф.И.О. 

Отметка о получении 2-ого экземпляра Потребителем: 

Дата:______________ Подпись:______________ 

 

http://www.sertl2.edu.ru/

