
о предоставлении *"r"о#:l:;g"*""ого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного

образования в форме семейного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ NР7

УТВЕРЖДЕН
прик€вом заведующего

МБДОУ (I-РP - д/с Ns31
<<Берёзка>

от 03.06.20|6 г. J\b132 о/д

20 г.)(

муниципulлъное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение<TIeHTp рЕtзвития ребёнка - детский сад J\9з 1 <Gерёзко муницип€lльного
_образования город-курорт Геленджик (далее _ IиБдОi.), 

" 
лице заведующего

малышевой Надежды Афанасьевны, действующего на основ ании Устава с
одной стороны, и родители (законные представители),

Фамuлuя, 1,ь44я, оmчесmво - л4аmерu, оmца, (з aKoHHblx пре d сmавumел е й)
ребенка

Фамuлuя, Utr/rя, оmчесmво ребен*о3о*а ро*Drп*

с другой стороны, заключили в соответствии Положением о консультационном
центре пО предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагносТическоЙ И консультативной помощи родитеJUIм (законным
представителям), обеспечивающим получение детъми дошкольного
образования в форме семейного образования в МБЩОУ, настоящий договор о
нижеследлощем:

1. Предмет Щоговора

Предметом
центром МБДОУ
консультативной

договора является предоставление консультационным
методической, психолого-педагогической, диагностической
помощи (далее Помощь) родителям (законным



представитеJuIм), обеспечивающим получение детьми
образования в форме семейного образованиrI.

дошкольного

2. Обязанности Консультационного центра

Консульmацuонньlй ценmр обжуеmся:
- ок€tзыватЬ консульТативную помощъ Потребителю и повышать его

психологическую компетентность в вопросах воспитания, Об1.,rения и р€ввитиrI
детей раннего и дошкольного возраста;

- ок€lзывать содействие Потребителю в соци€Lлизации детей раннего и
дошкольного возраста;

- проводить (с согласия Потребителя) психолого-педагогическуIо
диагностику рiвви,tия детей раннего и дошкольного возраста и на ее основе
коррекцию и комплексную профилактику р€вличных отклонений в физическом,психическом и соци€tлъном рчlзвитии детей;

разрабатывать Потребителю индивиду€lльные рекомендации по
оказаниЮ детяМ возможноЙ методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, организации их специutльного
обl^rения и воспит ания в семъе;

- обеспечивать успешную адаптацию и равные стартовые возможности
детей старшего дошкольного возраста при поступлении в общеобр€}зовательное
уIреждение;

- обеспечиватъ конфиденци€Lльность информации;
- соблюдать настоящий договор.

3.Обязанности Потребителя

Поmребumель обжуеmся:
- соблюдатъ настоящий договор и Положение о консультационном

центре по предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагносТическоЙ И консульТативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детъми дошкольного
образования в форме семейного образов ания" tlШДОО М ;

-активно )лIаствовать в работе консультационного центра, выполняrI
рекомендации специ€rлистов, содействовать созданию условийобеспечивающих эффективность Помощи;

_ уважать честъ, достоинства и права должностных лиц, ок€вывающих
Помощь;

-предваРителънО записываться на индивиду€UIъные Ко""уrr"rации по
телефонУ, адресУ электронной почты, заполнив форму обращения-(запроса) на
официалъном сайте дошкольной образоват.rr""ой ор.u""aчц"";

-своевременно уведомлять специ€lJIистов консультационного центра о
невозможности посещения консультации в заранее согласованное время;

-выполнять законные требования специ€tлистов консультационного
центра в части, отнесенной к их компетенции.



4.Права Консультационного центра

Консульmацuонный ценmр u.л4ееm право :
- выбирать способ оказаниrI услуг;

-вносить предложения и рекомендации по Об1..rению, воспитанию и
р€tзвитию детей;

- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;-защищатъ права и достоинства ребенка, следить за соблюдением егоправ Потребителем;
- защищать свою профессионЕtJIьную честь и достоинство;
-отказать Потребителю в заключении договора на новый срок поистечении действия настоящего договора, если Пот|ебитель в период егодействия допуск€lл нарушения, предусмотренные |ражданскимзаконодательством и настоящим договором.

5.Права Потребителя

Поmребumель u]4ееm право :
- полrIать достоверIryю информацию о предоставляемых услугах;-вносить предложения по ул}чшению работы консультационного

центра;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- требовать выполнение уставной дa"""о""ости;
- присутствоватъ на |рупповых мероприятиях, проводимых вконсультационном центре;
-расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядкепри условии предварительного уведомления.

б.Срок действия договора

б.l.Насто ящий договор закJIючен на период
(указьtваеmся срок оm ] Jиесяца dо I ioda) *rruподписания его обеими сторонами.

7.Прочие условия

7,1,Настоящий договор может бытъ изменен и дополн.н ,rо соглашениюсторон, Все изменения, дополнения к договору оформляются в письменном
виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.7.2.Споры И р€вногласия междУ Сторонами, возникающие притолковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем
переговоров между его )лIастниками.

7.3.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одиЕаковую юридиЕIескую силу: один экземпляр хранится в консультационном
центре, другой - у Потребителя.



8. Адреса и реквизиты сторон:

Консультационный центр
МБДОУ dЩP -дlс ЛlЭ 31 <<Берёзка>
353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко,31
инн 2з04024790
e-mail:ds3 1 gel@mail.ru
сайт: ds3lgel.ru
заведующий Н.А. Мшlышева
Тел. /факс заведующего: S(S6-141) 5-29-48

Потребитель
Ф.и.о.
Щрес регистрации/фактического проживаниrI :

Паспорт
Выдан:

Телефон

Ns

(домашний, рабочий, сотовый)/t
(расшифровка подгп.rси)(подпиоь)

Заведующий Н.А. Ма.гrышева
ьý-#
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IIРиJIоЖЕНИЕ Ng5

утвЕрж.щн
прик€lзом заведующего

МБДОУ d.РP - д/с М31
<<Берёзка>

от 03.0б.20Iб г. J,,lb132 о/д

Н.А. Маrrышева

Бланк ия {зап
Ф.И.О. родитеJuI (законногс

представителя)

,Щомашний адрес, e-mail или номеt
гелефона для обратной связи

:iýЕti;i
з "ьаЁ*,iк*" _ýJ,

fu.'"..*''l$.#



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬб

УТВЕРЖШНО
прикЕtзом заведующего

МБДОУ (IPP - д/с NЬ31

<<Берёзка>>

от 03.06.20|6 г. Ml32 о/д

заявление
на предоставление методической, психолого-педагогиtIеской,

диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечив€lющим получение детьми дошкольного

образования в форме семейного образованиrI

Заведующему МБ.ЩОУ
(LPP д/с - ЛГs 31 <<Берёзка>
Мыrышевой Н.А.

(Ф.И.О. родпЕля, з.конного предсгБrrеБ

Паспортные данные: серия J\b
кем и когда выдан

Алрес фегистрациrt по месту *"r.n".r"4 _
Фактический адрес прожив ания

Контактный телефон:

Заявление.

Прошу ок€lзывать мне (моему ребенку) методичесч.ю, психолого-
педагогичесч/ю, диагностическую и консультативную помощь в образов ании и
воспитании моего ребенка:

,Щата рождениrI (число, месяц, год рождения) <<

Свидетельство о рождении (серия, номер)

(ФИО ребенка)

) 20 г.

(полпись)

- Ф,;r'

н.А. Малышева
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