
Договор № ______ 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

Учреждением 

города Калининграда детским садом №20 

и родителями (законными представителями) ребёнка 

на осуществление психолого-педагогической помощи 

в консультационном пункте 

 

г. Калининград                                                                     «___» __________ 

20__ г.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад №20, именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице заведующего Разуваевой Екатерины Петровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и родители (законные 

представители)_____________________________________________________

__________________________________________________________________  

(фамилии, имена, отчества, степень родства) 

ребёнка___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

именуемые в дальнейшем родители (законные представители), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка по 

осуществлению психолого-педагогической помощи в консультационном 

пункте Учреждения.  

1.2. Формой осуществления психолого-педагогической помощи в 

консультационном пункте являются консультации (групповые, 

подгрупповые, индивидуальные), психолого-педагогическая диагностика 

детей, разработка и издание рекомендаций, памяток, буклетов и другой 

наглядно-методической продукции для родителей иное (нужное 

подчеркнуть).  

1.3. Исполнителем по настоящему договору является 

II. Обязанности сторон 

2.1 Учреждение обязуется:  

2.1.1.Обеспечить  

-охрану жизни и здоровья ребенка;  

-осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его 

развития;  



-помещение для осуществления психолого-педагогической помощи и 

оборудование, соответствующее санитарным нормам и правилам.  

2.1.2. Оказывать квалифицированную помощь родителям (законным 

представителям) в форме: консультации (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные), психолого-педагогическая диагностика детей, разработка 

и издание рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-методической 

продукции для родителей иное (нужное подчеркнуть).  

2.1.3. Информировать родителей (законных представителей) о результатах 

обследования.  

2.1.4. Знакомить родителей (законных представителей) со всеми нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность 

консультационного пункта Учреждения.  

2.1.5. Уведомить родителей (законных представителей) о нецелесообразности 

проведения с ребенком коррекционных занятий в консультационном пункте 

вследствие его индивидуальных особенностей.  

2.1.6. Соблюдать настоящий договор.  

2.2. Учреждение имеет право:  

2.2.1. Вносить предложения по совершенствованию работы по 

осуществления психолого-педагогической помощи в консультационном 

пункте.  

2.2.2. Направлять ребенка на областную психолого-медико-педагогическую 

комиссию.  

2.3. Родители (законные представители) обязуются:  

2.3.1.  Предоставлять  документы, необходимые при заключении настоящего 

Договора.  

2.3.2. Бережно относиться к имуществу при осуществлении психолого-

педагогической помощи.  

2.3.3. Соблюдать настоящий договор.  

2.4. Родители (законные представители) имеют право:  

2.4.1. Знакомиться с материалами обследований развития ребенка, 

рекомендациями, ходом и результатами коррекционной работы.  

2.4.2. Получать консультативную помощь. 

III. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Учреждение и Родители (законные 

представители) несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

IV. Срок действия договора 



4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и устанавливается сроком с «___» ___________ 20___г. по «____» 

___________201___г. 

V. Прочие условия 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и 

будут являться его неотъемлемой частью только в том случае, если они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обоих сторон.  

5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу 

настоящего договора, разрешаются соглашением сторон.  

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой стороны: один хранится в 

Учреждении в личном деле ребенка, другой экземпляр находится у 

Родителей (законных представителей) 
 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 г. Калининграда детский сад №  20                              

(полное наименование) 

 

Адрес:  

г. Калининград  

ул. Каштановая аллея д. 174  

(юридический адрес Учреждения) 

ИНН   3904020006 

Телефон: 91-05-39, 91-05-79 

 

ФИО руководителя Учреждения: 
РАЗУВАЕВА Е.П.   

 

Подпись      

                                                                       

Дата  _______________________ 

 

Печать 

Заказчик:      

       

(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные: 

серия              N       

выдан__________________________

      

              

Адрес:_________________________ 

 

Телефон:      

 

Подпись:      

 

Дата:      

   



 

 

 

 

 

 

 

 


