
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между   МБДОУ детским садом №50  и родителями (законными представителями), 
посещающими «Мамину школу»

Консультативный пункт «Мамина школа»  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 50 города Ставрополя (далее - ДОУ) в 
лице заведующего Халайчевой Людмилы Константиновны, с одной стороны, 
_________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
именуемый (ая) в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор обеспечивает сотрудничество Родителя ребенка, не посещающего 
ДОУ,  в области обеспечения единства и преемственности семейного, общественного 
воспитания и развития ребёнка.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Консультативный пункт обязуется:
2.1.1. Консультировать Родителя по вопросам адаптации ребёнка к условиям дошкольного
учреждения.
2.1.2. Оказывать квалифицированную  психолого-педагогическую, консультативную 
помощь Родителю  по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка, 
создания развивающей среды в условиях самостоятельного обучения ребёнка на дому.
2.2 Родитель обязуется:
2.2.1. Активно участвовать в работе Консультативного пункта, выполняя рекомендации 
консультантов.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего договора.
2.2.3. Своевременно прибывать на консультацию, организованную консультантом 
Консультативного пункта в соответствии с графиком работы.
2.2.4. В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время, 
уведомлять об этом консультанта или заместителя заведующего по учебно-
воспитательной работе  по телефону: 74-06-17.
2.2.5. Своевременно информировать заведующего ДОУ о нарушениях условий 
настоящего договора кем-либо из консультантов Консультативного пункта.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ДОУ имеет право:
3.1.1. Расторгнуть договор с Родителем при условии невыполнения взятых на себя 
обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней.
3.1.2. Персонал ДОУ имеет право на уважительное и вежливое обращение со стороны 
родителя.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно руководителя  об этом.
3.2.2. Добровольно посещать занятия консультативного пункта.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению организационной работы консультативного 
пункта.
3.2.4. Получать консультации одного или нескольких консультантов одновременно, в 
зависимости от сути проблемы.
3.2.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала ДОУ.



4. ФОРМА РАСЧЕТОВ СТОРОН
4.1. Работа Консультативного пункта производится на безвозмездной основе и не 
предполагает форм расчета сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
5.1.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 
настоящего договора.
6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен, дополнен, по взаимному письменному согласию 
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.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками и на основании 
действующего законодательства РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор действителен с «___» ____________20_____г.  до определения ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами
9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу:
-один экземпляр хранится в ДОУ;
-другой экземпляр выдается Родителю.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципальное бюджетное
 дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 50
355037 , г. Ставрополь,
Шпаковская ул., д.84/4,
74-06-17
Заведующий     
Халайчева Людмила Константиновна

Родитель:_____________________________
______________________________________
                              Ф.И.О
паспорт_________№____________________
адрес__________________________________
______________________________________
Телефон_______________________________
Отметка о получении 2 экземпляра 
родителем_____________________________
Дата___________________  20       г.
Подпись:______________________

Я,____________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
даю согласие МБДОУ детскому саду №50 на обработку персональных данных.
         ________________        ________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)
                                                                      

                                                                                        «_____» ______________20 ____г.




