
ДОГОВОР   

о сотрудничестве  

«____ »  _____ 20____ г.  

  

Консультативный пункт, в лице руководителя МБДОУ «Детский сад № 93 

«Ивушка» г. Грозный» ______________________________с одной стороны, и 

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 и развития ребенка:  

ФИО ребенка _____________________________________________________   

2. Обязательства сторон.  

2.1 Консультативный пункт обязуется:  

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в обеспечении 

условий для развитая 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;  

           2.2. Родитель обязуется:  

2.2.1 Активно участвовать в работе консультативного пункта, 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 в течение года  

3.2. Договор пролонгируется автоматически ежегодно при отсутствии 

возражений с обеих сторон.  

3.3. Договор расторгается при достижении ребёнком возраста 7 лет. 

3.4. Действие договора прекращается при неявке на занятая без 

уважительной причины более 3-х раз.  

           3.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

невыполнения противоположной стороной своих обязательств.  



4. Особые условия.  

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров 

между' участниками.  

5. Дополнительные сведения.  

          5.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из 

договорившихся сторон.  

 

Подписи договаривающихся сторон:  

  

От консультативного пункта: 

Заведующий МБДОУ _____________       _______________________________  

                                             (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                                                                            

От родителей: ___________(мать, отец, опекун)  

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество________________________  

Паспорт серия № _________________  

Когда и кем выдан________________ 

________________________________ 

________________________________  

Адрес проживания: _______________  

________________________________ 

________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 



Сведения о семье.  

1.ФИО, год рождения:  

Ребенок ___________________________________________________________  

Мать______________________________________________________________  

Отец______________________________________________________________  

1. Адрес прописки и фактический адрес________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. Контактные телефоны_____________________________________________    

3. В каких дошкольных учреждениях еще стоите на очереди_______________ 

__________________________________________________________________   

4. Консультации каких специалистов хотели бы получить:  

● Педагога-психолога   

●Музыкального руководителя   

●Учителя-логопеда   

●Инструктора по физкультуре   

Воспитание в семье.  

1. Чем любит заниматься ребенок_____________________________________ 

2. Как вы поощряете ребенка_________________________________________   

3. Как вы наказываете ребенка________________________________________    

4. Кто преимущественно занимается с ребенком_________________________  

5. Кого больше слушается ребенок_____________________________________   

6. Что вас беспокоит в ребенке________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7. Дополнительные сведения о развитии ребенка, его привычках, которые Вы 

хотите сообщить____________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  

Кем заполнялась анкета _______________________  

  

Дата заполнения анкеты _______________________  

  

 


