договор

о взаимных обязательствах мдоу детского сада Лъ 50 и
родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ВОспитанников, получающий методическую, психолого-

педагогиЧескую,
г.

Сочи

диагностическую

и консультативную
ценТре МДоУ ЛЬ 50

помоIць в Консультационном

20

г.

(дата закJIючения дог,овора)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
лъ 50 г. Сочи, осуществляющее образовательную деятельность (да,чее образовательная
организация), на основании лицензии от 19 октября 2012 года ЛЬ 04886, выданной
МинистеРствоМ образованИя и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем
<ИсполниТель), В лице заведующего Попандопуло Елены Евгеньевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель), в лице
(родство, фамилия, имя и отчествО рOдитеJlя (законного представите"пя)

именуемый в дальнейшем кродитель)), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется:
1,1. оказывать по запросу Родителя квалифицированную помощь в воспитании и
обучении его ребенка;
1.2. оказЫвать консУльтативнУю помощь родителям (законным представителям) и
повышение их псиХологической компетентности в BolTpocax воспитания, обучения и
развития ребенка, в том числе родителям, воспитывающих детей с овз на дому;
1.3, !иагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер детей;
1.4. оказание дошкольникам содействия в социализации;
1.5, оказание содействия для успешной адаптации детей при поступлении в fiОУ
или школу;
1.6. Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях
системЫ образованИя, которЫе могуТ оказатЬ ква,тифицИрованную помощь ребенку в
соответствии с его индивидуальными особенностями;
1.7. Консультирование педагогов по вопросам выбора технологий и методов
работы
с детьми с ОВЗ;
1,8. Включение семьи ребенка с особенностями развития в процесс психологопедагогического сопровождения;
1.9, Соблюдать настоящий !оговор.
2.Родитель обязуется:
2.1, Соблюдать настоящий !оговор;
2.2. Взаимодействовать с КонсУльтационным центром М!ОУ детского сада Nq 50 по
всем направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в совместных
мероприятиях.
3, Исполнитель имеет право:
3.1, Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье;
з,2. Расторгнуть настояrций !оговор досрочно
случае систематического
невыполнения РодиТелем своиХ обязательСтв, уведоМив его об этом за 10
рабочих дней до
расторжения,
4, Родитель имеет право:
4.1. Вносить предложения tто улучшению работы с детьми в Консультационном
центре МДОУ детского сада ЛЪ 50;

в

4.2. Заслушивать отчеты заведуюrцей

учреждения

и педагогов о

работе

предварительно об этом руководителя МЩОУ J\b 50 за 10 рабочих дней.
5. Условия действия .Щоговора:
5.1. !ОГОвОр лействует с момента его подписания, может быть продлен, изменен,
дополнен по соглашению сторон;
5.2. ИЗменения, дополнения к Щоговору оформляю,г(.)я в виде приложения к нему.
6. Ответственность сторон:
6.1,СТОРОНЫ НеСут ответственность за неисполнение или ненадлежащее иOполнение
обязательств.
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