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ДОГОВОР № _____ 

о взаимных обязательствах муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №15 и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего С.И.Трушиной, 

действующего на основании Устава, и родители (законные представители)  в лице 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего______________  

____________________________________________________________________________________, 

               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
проживающего по адресу:  

_____________________________________________________________________________, 

совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется: 

  

1.1. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении ребенка. 

  

1.2. Соблюдать настоящий Договор. 

  

2. Родитель (законный представитель) обязуется: 

  

2.1. Соблюдать настоящий Договор. 

  

2.2. Взаимодействовать с консультационным центром детского сада 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. 

  

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения 

Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 

  

4. Родитель (законный представитель)  имеет право: 

  

4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультационном центре 

детского сада. 

  

4.2. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогов о работе консультационного 

центра. 

  

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней. 

  

5. Условия действия Договора. 
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5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, 

дополнен по соглашению сторон. 

  

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

  

6. Ответственность сторон. 

  

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств. 

  

7. Срок действия Договора с ______________ по _______________. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                      Заказчик 

МБДОУ детский сад  №15                                                            ________________________________     

170033, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 21                                    _____________________________                                                        

т/ф +7(4822) 58-76-63,                                                           Паспорт  серии________№______                                                                                                

Е-mail: ds15@detsad.tver.ru                                                      Выдан_______________________                                                

 Сайт:                                                                                        _____________________________ 

ds15.detsad.tver.ru                                                                    Прописан____________________ 

_______________________________                                   _____________________________ 

(подпись) 

_______________________________                                   _____________________________ 

 Дата                                                                                        (подпись) 

                                                                                                 _____________________________ 

                                                                                                 Дата 

                                                                                                    

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

                                                                                                  

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.06 №152-ФЗ даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка на период 

действия данного договора любым, не запрещенным законом способом. 

    

_____________ /___________________________ «_______»________________20_____ г. 

(Подпись)               (расшифровка подписи) 
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