
договор ль _l_
об оказаrrии консультационньrх усJrуг в сфере дошкольного образования

пгт. Медведево

МуншlrтпальЕое допIкоJIьное образоватеJьное учреждекие МffОБУ кМедведевский
детскrrй сад NsЗ <Золотой кJIючик)) (в дальнейшем - Исполнитель) на основании JIицензии на
0существление образовательцой деятельности, выдаЕной "24" декабря 2015 г. сереяJ\lb 12л 01
ýФOU068l МинистерСтвом образовtlниЯ и }rаукИ Респуб-шlСr Маррй Эiь В лшIе заведующего
детским садом Савиновой Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава мдоБу,
с одной cTopoHbi, и родитеJь (законньй предсý}витеJIь), обеспечиваюrrц*? поJryчение детьми
дошкольt{ого образованиlI в форме семейного образования (в дальнейшем - Заказчик)

(ф***о, и1\.lrl Е отчеýтво ро,щпеJбI 1uu*oooo* ,rр"дставкгеля)

с другой сторны, совместно именуемые Стороны, зашIючили в соответствии с Граждrtнским
кодексоМ Российской ФедераrцrИ, ЗаконоМ Российской Федерации кО защите прав
потребителей>>, ФедеральныМ законOМ коб образовании в Российской Федерацииi>,
HacToяIц{It договор о Ешкеследующем

l. IIредмет договора
1,I. ИспоlшитеJь принимает на себя обязательства оказать Заказ.паtу консультационные

уСЛУГи {дмее утлуi-а) методической, пси}iФлого-ЕедагогитiескФй, диагностической
направленЕости без взимания платýI.

1"2. По запросу Заказчика ilо настоящому {оговору возможЕо оказаЕис следующих ycJýrг:_ консуЛьтативнаЯ помощЬ родителяМ (законным пр€дставителям) по разJIичнымвопросам воспитаниjI, обучения и развитиrt детей в возрасте от 2 месяцев дЬ 7 лет;
- диэгцОстироваЕИе проблемFIых зоН в ра3вI,Iтии рбенка с целью профилакпаки

дальнейlшrх лиц{остных нарушений;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,психическом, речевом и социальном рtulвитии детей дошкольного всзраста;

осуществЛение необходимыХ коррекционItых и рЕввивающих мероприятий в рамкахдеятельности консультативного центра;
_ оказаЕие содейСтвия в социlшизации детей дошкольного возрастц получающих

доцIкоJьное образовани9 в форме семейного образования.
l,з, В консультационном центре оргttнизуются лекторЕи, теоретически€ и практические

семинары дjIя родителей (законных представителей), индивидуаJIьныо или виртуrrпьные
консультации.

1.4. КонсУльтационНый центР работает 2 ра:}а в недеJIЮ в соответствии с графшсом,
утвержденным руководителем учреждения.

2. обязанности Испо.гlнптеIIя
2-1.ОрганизоватЬ и обеспещlть Заказчиrсу надлежаrцее исIIоJIнение услуг, пРеДусмотренных

рiвделом l насто.шцего договора.
2,2-Во Bpeмri ФпсазанИri коiiсультационньiх усл}т пiюявjiятъ уважеi{ие к jiи-lri{осТи Заказ-.itiка.
2.З.Собrполать конфиденциаJIьностъ предостrrвленной Заказчиком информацlм.

г.20



з, обязанностизаказчикв.
3.1.Проявлять увsJкение к пед8гогам, админиýтрsцин и тежrшrескому персоиttлу

исполrrителя.
4. (}гветственность за Ееисполнение иJIи uепадлея(ащФе исполнение обязатегrьств

по l!астоящеиу договору
4.1,В случае неиспоJIнения иJlи ненадлежащего иопоJIнения сторнами обязателъств по

наGтаяIщсму доrовору оЕи нýсуг отв€тственноýть, предуýмотрешrую гражданским
законодательством о защите прв потребителей, на условиях, установпенных этим
законодательством.

5. Порялок изменения и расторжения договоtr а

5.2.

Условия, на KoTopbD( закJIючен настоящий договор, могут быть изменены шrбо по
аоглашснию QTapQH, fiибо в ýQQтвýтýтвии с дейатвуюшtrкм ааканQдательством Российской
Федеращти.

Настоящий договор может быть расторгнуг по соглашению стороЕ. По tтlиtрлативе
одной из сторон доrовор может быть расторrнуг по основаниямо предусмотренным
действующим законодатеJIьством Российской Фелерации.

6. Срок действия договора и другие усJIовия
6.1.Настошцтй договор вступаýт в спilу со дяя его зtlкJIючения сторонами и дейотвует в

течение 1 года
б.2..Щоговор ýоставлен в двух экземIIJIярЙ, 

"rеющr" равную юридшIескую силу, по одному
дjIя каждой Стороны.

6.3.Все споры и разногласия, которые могут возникн)ль при исполнении условий настоящего
договора Стороны булут стемиться разрешать rryтем переговоров.

6.4.При вьшолнении условий настоrщего договора, Сторотш руководствуются
законодатOльством Россrйской Федераlцти.

Исполните.гrь: Заказчик:

Муниципалъкое дошкоJьное образовательное
бюджетное учреждение <Медведевсклй детский
сад Ng3 <<Золотой кJIюIIик})

Юрилический адрес:

4252а0 Республика Марrай Эл Медведевский

район, пгт Медведево, ул. Тершковой, д. 13
'Тапд/Ьпu/ tЪаvа /Q?4r\ ýе_ '){_ {4,l чJдчwчl, wфl\ч r vJvL, Jv Lj jv

" Баlжовские реквизиты
УФк шо РМЭ #с 2008бХ72220
инн |2070а5448 кIш 120701001
огрн 102120105

р/с 40701810000001000060 в ГРКЩ
отдýление НБ Республшса Марий Эл
Бик 048860001

сайт дlсна обрзовательном портаJIе РМЭ
Почта gold-key3@yandex.ru

Джа

Вторй эrcемпляр полr{ен

Родитель:

,Щомашний адрес:

Телефон:

r raulru}rr

Вьцан:

ттл*л
лdLа}|!

Подпись

2а г.

Лптная шодшсь ролтгвrя (лшtа, еrc замещающеm)

Завед.ующий

мII

201

201 г,

l и.А, Савинова /


