ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Тула

«_____»____________20___г.

Консультативный центр, на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 5 «Мир
детства» (МБДОУ ЦРР №5), в лице директора МБДОУ ЦРР № 5 Лебедевой Елены
Николаевны с одной стороны, и
_________________________________________________________
(ФИО родителя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Сотрудничество в области обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания ребенка:
________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Консультативный центр обязуется:
- оказывать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) в
обеспечении условий для развития детей, не посещающих ДОУ;
- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного
возраста;
- оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
- проводить комплексную профилактику различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих
ДОУ;
- обеспечивать взаимодействие между ДОУ и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1 Активно участвовать в работе консультативного центра, выполняя рекомендации ведущих специалистов.
2.2.2. В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное
время, своевременно уведомлять об этом специалиста или, в крайнем случае, информировать других сотрудников.
2.2.3.Соблюдать режим работы консультативного пункта;
2.2.4.Выполнять рекомендации специалистов КП.
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31.08.20__ г.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
3.3. Договор расторгается при достижении ребёнком возраста 7 лет.
3.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене адресов и
иных существенных изменениях.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Мир
детства»
Юридический, почтовый адрес:
300053, г. Тула, ул. Бондаренко, 17
ИНН 7107061111
КПП 710501001
Тел. 48-86-01
e-mail: tsentr5@mail.ru

Директор МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»
_____________ Лебедева Е.Н.
М.П.

Родитель
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(фамилия, имя и отчество)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)

____________________________ (подпись)

