
Договор №____ 

г.Нижний Тагил «___»____20__ 
 

                Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «МАЯЧОК» комбинированного вида, именуемое в  дальнейшем  «Учреждение»,  

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «29» сентября 
2011 г. г. № 13996, выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области на срок действия «бессрочно», в лице директора Давыдовой 

Надежды Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)  

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующ___ в интересах несовершеннолетнего  
_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество,  дата рождения ребенка) 

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее 
– договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Учреждение принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги, 
предусмотренные п.1.2. настоящего договора (далее по тексту – услуги), на безвозмездной 
основе, а Заказчик обязуется принять их результат. 

1.2. Услуги, оказываемые Учреждением:  
оказание психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям, обеспечивающим получение детьми в возрасте от рождения до 3 лет 
дошкольного образования в форме семейного образования.  
1.3. Услуги оказываются Заказчику в период с 01.09.2020 по 31.05.2021 в 

многофункциональном консультационном центре «Я, семья и детский сад», созданном в 
Учреждении, по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Нижняя Черепанова, дом 1 (далее – КЦ), в 

том числе в дистанционной форме, в соответствии с планом мероприятий КЦ и/или по 
индивидуальному запросу родителя (законного представителя). 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

 2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в объемах и в сроки, предусмотренные 
настоящим договором.  
2.1.2. Ознакомить Заказчика до оказания услуг с документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения и КЦ. 
2.1.3. Обеспечить проведение индивидуальных и групповых консультаций с Заказчиком 

по вопросам организации образовательной деятельности в семейной форме и иным 
вопросам образования и воспитания детей.  
2.1.4. По инициативе (запросу) Заказчика проводить педагогическую, психологическую 

диагностику и/или иные обследования ребенка с учетом его возрастных, психофизических 
и иных индивидуальных особенностей в присутствии Заказчика или в его отсутствие (при 

наличии письменного согласия), о результатах которых информировать Заказчика, 
разрабатывать и давать рекомендации, в т.ч. при наличии проблем в развитии ребенка, с 
целью оказания ему коррекционной, психолого-педагогической помощи. 

2.1.5. По инициативе (запросу) Заказчика разрабатывать образовательные или 
коррекционно – развивающие программы (планы, маршруты), направленные на развитие 

ребенка от 2 месяцев до 8 лет для реализации их Заказчиком. 
2.1.6. Соблюдать конфиденциальность и обеспечить соблюдение требований 
Федерального закона от   27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персональных данных» в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и ребенка. 
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2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Принять оказанные Учреждением услуги. 
2.2.2. Соблюдать требования документов, регламентирующих деятельность Учреждения и 

КЦ, в части, касающейся его прав и обязанностей, а также условия настоящего договора.  
2.3. Заказчик  имеет право:   

2.3.1. Принимать участие в обсуждении результатов диагностики/обследования ребенка 
специалистами КЦ, степени его социализации и адаптации.  
2.3.2. Запрашивать рекомендации педагогов-специалистов и/или помощь в разработке 

программ, планов развития и/или индивидуальных маршрутов развития ребенка для 
самостоятельной их реализации. 

2.3.3. При возникновении трудностей в обучении и воспитании ребенка получить 
консультативную, методическую помощь. 
2.3.4. Отказаться от исполнения договора при условии письменного уведомления 

Учреждения за 10 дней. 
 

3. Ответственность сторон 

3.1. Учреждение гарантирует качество услуг, оказываемых по договору. 
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, 
не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и  предотвращены 

разумными средствами при их наступлении. 
4.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не 
сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться 

на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 
сообщения.  
 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение претензионного 

порядка урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию  15 
дней.   
 

6. Прочие условия 

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон либо в 
одностороннем порядке одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, с обязательным уведомлением другой стороны 
за 10 дней до расторжения договора. 

6.3. Все  изменения  и  дополнения  к  договору считаются действительными,  если  они  
оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными 
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лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей договора понимают как 
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 
использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 
6.4. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному для каждой из сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное   

образовательное учреждение детский сад    Паспорт: 

«МАЯЧОК» комбинированного вида Выдан: 

622022, Свердловская область   г. Нижний 

Тагил, НижняяЧерепанова, 1, тел. 48-26-85 

 

ИНН 6623014041             КПП 662301001 Дата выдачи: 

л/с 32906003020 Адрес регистрации:  

р/с 40701810800003000001  

РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил Адрес фактического проживания: 

БИК 046510000  

 Контактный номер телефона: 

Директор МАДОУ "МАЯЧОК"  

  

_________________Н.Д.Давыдова __________  /____________________________/ 

 подпись                         расшифровка подписи 

Дата  Дата  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Я, __________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

выражаю согласие на проведение психологического, педагогического 
диагностики / обследования (нужное подчеркнуть) моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

в моем присутствии / без моего присутствия (нужное подчеркнуть) и оказание 
консультативной, методической помощи в пределах профессиональной 

компетенции и этики специалистов КЦ. 
 
__________  /____________________________/                Дата _________________________ 


