
                                                                                                            Приложение № 5 

                                                                                                          к приказу №66-О  

                                                                                                            от 22.09.2016 

 

                              

ДОГОВОР №___ 

о сотрудничестве между МБДОУ «Детский сад № 2» Артемовского город-

ского округа и родителями (законными представителями)  
 

г.Артем                                                                                  "______" _________________  20____ г. 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад №2» Артемовского городского округа (ИНН 2502038594), осуществляющее 

образовательную   деятельность (далее -  Консультационный пункт) на основании 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, в лице заведую-

щего МБДОУ «Детский сад № 2» Артемовского городского округа Зайцевой Елены 

Геннадьевны, именуемый   в дальнейшем  «Учреждение» с  одной стороны,  и 

_________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой сто-

роны, заключили  настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Сотрудничество в области обеспечения единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания и развития ребенка: 

________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

     2.1. Консультационный пункт обязуется: 

     2.1.1.  Оказывать консультационную помощь родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного воз-

раста. 

     2.1.2.  Оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих Учреждение. 

     2.1.3.  Повышать социально-педагогическую компетентность родителей (за-

конных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

      2.1.4.  Способствовать формированию у детей, не посещающих дошкольное 

учреждение, равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

2.2.  Родитель обязуется: 

2.2.1.  Активно участвовать в работе Консультационного пункта, выполняя ре-

комендации ведущих специалистов. 

2.2.2.  В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное 

время, своевременно уведомлять об этом специалиста. 

2.2.3. Соблюдать режим работы Консультационного пункта. 

2.2.4. Выполнять рекомендации специалистов Консультационного пункта. 

 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

в течение года. 

3.2. Договор пролонгируется автоматически ежегодно при отсутствии возра-

жений с обеих сторон. 

3.3.  Договор расторгается при достижении ребѐнком возраста 8 лет. 

3.4. Действие договора прекращается при неявке на занятия без уважительной 

причины более 3-х раз. 



3.5.    Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае не-

выполнения противоположной стороной своих обязательств.  

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

4.2.  Все споры и разногласия которые могут возникнуть из настоящего дого-

вора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

5.1.  Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих  

одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из договорившихся сторон. 

 

ПОДПИСИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

 

 

от Консультационного пункта: от  родителей (законных представите-

лей): 
МБДОУ «Детский сад №2»  

Артемовского городского округа 
Ф.И.О. 

Юр. адрес: 692760, Приморский край,   

г. Артем, ул. Ватутина,18 

Адрес:  

 Тел:                      сот тел. 

Фактический адрес: 692756, Приморский край, 

   г. Артем, ул. Ватутна,18 

Паспорт серия                      номер  

 Выдан (кем) 

Тел: 4-33-68 Дата выдачи 

ИНН 2502038594 Место работы 

Заведующий   Должность, телефон                               

подпись подпись 

 Экземпляр договора получил(а)  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


