
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ №    

г. Чебоксары «___» _________20__г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 128 «Василёк» города Чебоксары, именуемое в дальнейшем Консультационный 

центр «Новые горизонты» (далее - Центр), в лице заведующего Корлатяну Ирины 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель 
(законный представитель), именуемый в дальнейшем Заказчик 

_________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 

 
________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

 

с другой стороны, вместе по тексту договора именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом договора является оказание Консультационным центром психолого- 

педагогической, методической и консультативной помощи (далее – Услуг) 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Консультационный центр обязуется: 

2.1.1. Публично размещать на официальном сайте организации, в составе которой 

функционирует Центр, документы, определяющие круг получателей Услуг и права 

отдельных категорий в рамках получения Услуги, информацию о специалистах 

Центра, их образовании и квалификации. 

2.1.2. Оказать Услугу Заказчику по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в соответствии с потребностью и выбранным способом ее 

получения (очно, дистанционно - посредством телефонной связи, мессенджеров, с 

использованием Интернет-соединения или в выездной форме). 

2.1.3. При осуществлении своей деятельности соблюдать права и законные интересы 

Заказчика. 

2.1.4. Сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика и выявленной в ходе 

оказания Услуг информации об особенностях развития ребенка, семейных 

взаимоотношений, стилях общения с ребенком и др. 

2.1.5. Обеспечить условия для надлежащего исполнения предоставляемых Услуг, 

охраны жизни и здоровья Заказчика, его детей во время оказания Услуги в Центре. 

2.1.6. Предоставить Заказчику Услугу в течение 10 дней со дня поступления от него 

письменного заявления. 

2.1.7. Уведомлять Заказчика заранее (за один день) о переносе встречи со специалистом 

в случае производственной необходимости. 

2.1.8. Предоставить Заказчику возможность оценить качество оказанной Услуги, оставив 

свой отзыв. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предварительно записываться на индивидуальные консультации по адресу 

электронной почты, заполнив заявку онлайн – записи на сайте, при личном 

обращении, заполнив бланк обращения или посредством телефонной связи. 

2.2.2. Своевременно прибывать для оказания Услуги в соответствии с индивидуальным 

графиком посещения. 



2.2.3. Своевременно уведомлять специалистов Центра о невозможности посещения 

консультации в заранее согласованное время. 

2.2.4. При посещении Центра вместе с ребенком приводить его здоровым, в опрятном 

виде. 

2.2.5. Обеспечить сохранность материально-технического оснащения Центра. 

2.2.6. Уважать честь, достоинство и права должностных лиц, оказывающих Услугу. 

2.2.7. Своевременно информировать руководство Центра о нарушениях условий 

настоящего договора кем - либо из специалистов Центра. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Консультационный центр имеет право: 

3.1.1. Выбирать способ оказания Услуги. 

3.1.2. Вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию 

детей, гармонизации семейных взаимоотношений и т.д. 

3.1.3. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 

Заказчиком. 

3.1.4. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

3.1.5. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.1.6. Расторгнуть договор с Заказчиком при условии невыполнения взятых на себя 

обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать Услугу в соответствии с индивидуальными потребностями и выбранным 

способом ее получения. 

3.2.2. Претендовать на особое право по оказанию Услуги с выездом специалиста по 

месту жительства Заказчика в случае отнесения к отдельным категориям граждан 

(граждане пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, граждане, 

воспитывающие ребенка в неполной семье и являющиеся единственным законным 

представителем ребенка, не обучающегося в образовательной организации. 

3.2.3. Получать достоверную информацию о предоставляемых Услугах. 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы Центра. 

3.2.5. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

3.2.6. Защищать права и достоинства своего ребенка. 

3.2.7. Присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в Центре для 

Заказчиков со сходными образовательными потребностями (консультации, мастер-

классы и др.). 

3.2.8. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления. 

 

4. ФОРМА РАСЧЕТОВ СТОРОН 

4.1 Оказание Услуг в консультационном центре 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. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон. Все 

изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, 

подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. 



При этом сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить 

об этом другую сторону за 3 дня. 

 

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 Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор заключен на период      ______________________ 

указывается срок от 1 месяца до 1 года) и вступает в силу с момента подписания 

его обеими сторонами. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в 

Консультационном центре, другой – у Заказчика. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

Консультационный центр 

МБДОУ «Детский сад № 128» 

г. Чебоксары 428020, Чувашская 

Республика - Чувашия, 

г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола  

д. 60 

ИНН 2127308583 КПП 213001001  

УФК по ЧР г. Чебоксары 

Р/с 03234643977010001500 

в отделении НБ Чувашской Республики 

БИК: 019706900 

Тел. 8(8352) 51-15-89, 51-58-10,  

23-05-58 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 128» 

г. Чебоксары  

 

И.Н. Корлатяну _______________________ 

 
«_____»________________________2021  г. 

Заказчик 

Ф.И.О. _________________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

________________________________________ 

Адрес: 

__________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия _____ № __________________  

выдан: _________________________________  

дата выдачи: ____________________________   

Телефон: _______________________________ 

 

Гражданин 

Подпись _______________________________ 

«_____»________________________2021  г.  

Подпись _______________________________ 

«_____»________________________2021  г.  

 


