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Приложение № 3 

к приказу 

№ ___ от 13.01.2022 г. 

 

Договор № ______/______  

на оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в Консультативно-

методическом центре  «ОткрытиЯ» МАДОУ детский сад «Гармония»  

 г. Новоуральск                                                                                                        «____» ________ 202_ г.                                                                                                            

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» (МАДОУ детский сад 

«Гармония»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24.01.2014 № 

17627, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего структурным подразделением–

Консультативно-методическим центром «ОткрытиЯ» __________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании доверенности от ____________№____________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________,
 

(ФИО родителя, законного представителя) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

ребенка___________________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии с п. 3 ст. 64 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

предоставление бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи специалистами Исполнителя на безвозмездной основе (далее - услуги) 

Заказчику». 

1.2. Форма предоставления услуг - очно-заочная. 

1.3. Услуги в рамках деятельности Консультативно-методического центра «ОткрытиЯ» 

предоставляются при наличии потребности у родителей (законных представителей) на данные услуги, 

по факту заключения настоящего договора на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

1.1. Вход в здание объекта осуществляется  через центральный или групповой  вход с помощью 

звонка  с 06.30 до 18.30 час., ежедневно в рабочие дни. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего 

договора. 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод ребенка. 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и достоинство 

ребенка. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья, его интеллектуальное, 

физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья ребенка, соблюдать правила противопожарной 

безопасности в процессе проведения занятий. 

2.1.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им услуг. 

2.1.8. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и ребенка. 

2.1.9. Информировать Заказчика об условиях обследования и сопровождения ребенка специалистами 
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Консультативно-методического центра «ОткрытиЯ» (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, воспитатель, музыкальный руководитель и т.д.).  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.  Предоставлять полную и достоверную информацию, необходимые документы, запрашиваемые 

специалистами Исполнителя как при заключении настоящего договора, так и в процессе его исполнения. 

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при заключении 

настоящего договора, включая, но, не ограничиваясь паспортными данными Заказчика и/или ребенка, 

состояния его здоровья и психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно запросу. 

2.2.4. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением; 

своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные ребенком на занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Не приводить на занятия ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-либо 

заболеваний. 

2.2.8. Предупреждать и не допускать любые действия, которые могут повлечь за собой возникновение 

опасности жизни и здоровью ребенка и других детей. 

2.2.9. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия ребенка на занятиях. 

2.2.10. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления бесплатной методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи, выбирать методики, программы. 

3.1.2. Не допускать до занятий ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо заболеваний. 

3.1.3. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия родителей фото и 

видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя, использовать полученные 

фото и видеоматериалы для трансляции деятельности Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 

3.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление услуг. 

3.2.3. Знакомиться с содержанием оказываемой помощи, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами ребенка. 

3.2.4. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого 

- педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований ребенка. 

3.2.5. Присутствовать при обследовании ребенка, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации воспитания ребенка. 

3.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе 

оказания помощи ребенку. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив 

Исполнителя письменно. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор и отчислить ребенка на основании личного 

письменного заявления родителей (законных представителей), по медицинским показаниям. 

5. Размер, сроки и порядок платы за услуги 

5.1. Услуга Заказчику предоставляется на бесплатной основе. 

6. Действие договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
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прекращения потребности Заказчика на получение услуги. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: МАДОУ детский сад «Гармония» 

Юридический, фактический и почтовый адрес: 

624130, Россия, Свердловская обл., 

Новоуральский городско округ  г. Новоуральск, 

улица Ленина, д. 24 Тел./факс 2-17-82 

Электронный адрес: e-mail: 

madou.garmoniya@mail.ru 
р/сч. 03234643657520006200 Уральское ГУ Банка 

России//УФК по Свердловской области  г. 

Екатеринбург, Наименование получателя: 

Финансовое управление Новоуральского городского 

округа (МАДОУ детский сад «Гармония» л/сч. 

30906296420),  к/с 4010281064537000054,  

БИК 016577551 

КБК 90600000000001076130  

 

 

Заведующий структурным подразделением-

консультативно-методическим центром 

«ОткрытиЯ» 

 

___________________/_____________/ 

         подпись            (расшифровка) 

Заказчик: 

____________________________________ 

(ФИО, дата рождения)  

Адрес места жительства:_______________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации:____________________ 

____________________________________ 

Телефон: сотовый_____________________ 

домашний___________________________ 

Е-mail:______________________________ 

паспорт серии__________№____________ 

выдан когда__________________________ 

кем___________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________/_____________/ 

         подпись            (расшифровка) 

 
С локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен(а): 

   с Уставом МАДОУ детский сад «Гармония»; 

 с Лицензией на право ведения образовательной деятельности МАДОУ детский сад «Гармония»; 

  с Правилами внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ детский сад «Гармония»; 

 с Положением об основной образовательной программе дошкольного образования структурных 

подразделений МАДОУ детский сад «Гармония»; 

  с Основной образовательной программой дошкольного образования структурного подразделения – 

«ОткрытиЯ»; 

  с Положением о структурном подразделении «ОткрытиЯ».                                                                   

 

                Дата: ____________ 20___ г.  ________________ / ________________________/ 

                                                                              подпись                   расшифровка            

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:________________________ Подпись:__________ /________________________/ 

                                                                                                        (расшифровка) 

http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/39/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/2020-2021/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%B4.%D1%81._39_2020_-2021_%D1%83%D1%87._%D0%B3._1.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/39/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/2020-2021/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%B4.%D1%81._39_2020_-2021_%D1%83%D1%87._%D0%B3._1.pdf

