
КОНТРАКТ 

 

г. Ковдор 01.09.2016 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок» (именуемое в дальнейшем Учреждение), в лице – заведующей 

Чепенко Аксаны Львовны, действующей на основании Устава, лицензии от 06.12.2011 № 

178 – 11 выданной Министерством образования и науки Мурманской области бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации от 30.04.2010 № 59 – 10, с одной стороны и 

мать или отец, либо законный представитель ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество матери или отца, либо законного представителя ребенка) 

(именуемыми в дальнейшем «Родитель» (законный представитель)), с другой стороны, 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта: 

1.1.Зачисление родителей (законных представителей) в консультационный центр 

«Детство»  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок». 

2. Обязанности сторон: 

2.1.Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить родителей (законных представителей) в консультационный центр 

«Детство» муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского района детский сад комбинированного вида № 5 «Теремок» на основании 

заявления. 

2.1.2. Обеспечить родителям (законным представителям) методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую, консультативную помощь по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста от 2-х месяцев до 8 лет. 

2.1.3. Предоставить помещение для проведения индивидуальных, групповых и 

подгрупповых консультаций и занятий для родителей (законных представителей) и детей. 

2.1.4. Организовать работу специалистов с родителями (законными представителями) и 

детьми путем проведения игровых тренингов, мастер-классов, консультаций и т.д. по 

вопросам развития, воспитания и обучения ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

2.1.5. С согласия родителей (законных представителей) обрабатывать  персональные 

данные родителей (законных представителей). 

2.1.6. Соблюдать условия настоящего контракта. 

 

2.2. Родитель обязуется: 

 

2.2.1. Активно участвовать в работе консультационного центра «Детство», выполняя 

рекомендации  ведущих специалистов. 

 2.2.2. В случае невозможности встречи  в заранее согласованное время, своевременно 

уведомить об этом специалиста или, в крайнем случае, информировать других 

сотрудников. 

2.2.3. В случае порчи или утраты игровых средств и другого оборудования 

компенсировать ущерб. 

 

 



3. Права сторон: 

3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1. Отчислить родителей на основании их заявления (законных представителей); 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Ознакомиться с уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, перечнем реализуемых образовательных программ, положением о работе 

консультационного центра и другими локальными актами Учреждения, 

регламентирующими деятельность консультационного центра. 

3.2.2. Вносить предложения по расширению перечня форм взаимодействия 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) в рамках 

консультационного центра; 

4. Действие контракта: 

 

4.1.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 

4.2. Настоящий контракт действителен 1 год, если не одна из сторон не заявляет о его 

расторжении, то контракт считается, продлен еще на год и так до конца обучения. 

4.3. Досрочно расторгнуть контракт при систематическом невыполнении обязательств одной 

из сторон.  

 

5. Особые условия: 

 

   5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в 

связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками. 

 
Стороны, подписавшие контракт: 

 

Муниципальное автономное 

образовательное дошкольное 

учреждение  

   

Ковдорского района  фамилия, имя, отчество 

детский сад    

 № 5 «Теремок»   

Заведующая МАДОУ№ 5   

Чепенко А. Л.  «Родителя» 

   
М.П.                                (подпись)  (подпись) 

Адреса сторон 

Коновалова ул., д. 26,   

г. Ковдор, Мурманской области  г. Ковдор, Мурманской области 

 

 

 

 

 


