
 

ДОГОВОР №    

об оказании услуг муниципального консультационного центра 

г. Шарья, п. Ветлужский                                                                         20  г.  
 

Муниципальный консультационный центр (далее Центр) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Родничок»» городского округа город  Шарья  
Костромской области (далее МБДОУ «Детский сад № 18») по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи  родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – Услуги), осуществляющего образовательную  деятельность на основании лицензии № 04-17/П, от 

"12" января 2017 г., на основании Приказа управления образования Администрации городского округа город 

Шарья Костромской области от 29.12.2018 г. № 729 «Об открытии муниципального консультационного 

центра», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего  Волковой  Марины 
Александровны,   действующего   на   основании Устава,  и    

____________________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Получатель услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        1.1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

- Довести до Получателя услуг информацию, содержащую сведения о правилах оказания услуг; 

- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Положением 

Консультационного центра. Услуги оказываются в соответствии с планом и графиком работы Центра. 
- Обеспечить помещения для проведения мероприятий по предоставлению услуги, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам. 
-   Во время оказания услуг проявлять уважение к личности получателя услуг, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия. 

-    Исполнитель несет ответственность за: 

компетентность и профессионализм специалистов; 

за обоснованность и эффективность рекомендаций; 

ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

 ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГ 

Получатель услуг обязан: 

- Извещать исполнителя об отсутствия на мероприятиях заранее. 
- Незамедлительно сообщать об изменении контактных данных, телефона, адреса места жительства. 
- Проявлять   уважение   к специалистам Центра, педагогическим и административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя. 

- Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2. ПРАВА СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуги в случаях, если: 
-это противоречит законодательству Российской Федерации 
-это выходит за рамки содержания оказываемой услуги 

-это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках оказания услуг, описанной в порядке 

предоставления услуг 

    -внесение корректировок в план работы Центра с учетом интересов и потребностей родителей; 
    -на уважительное отношение со стороны родителей; 

    -получение информации об оценке предоставленной услуги получателями.  

ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ ИМЕЕТ ПРАВО: 

- Получать квалифицированную консультативную помощь по вопросам воспитания, образования и развития 

детей; 

- Высказывать собственное мнение; 
- Высказывать пожелания по теме консультаций, формам оказания услуги; 
- Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя. 
- Принимать  в порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

- Оценивать качество и доступность предоставленной услуги. 



- Получатель услуг вправе отказаться от   услуги в случае нарушения Исполнителем соответствующих 

санитарных и гигиенических требований, а также проявления неуважения к личности получателя услуг. 
- Отказать в предоставлении паспортных данных, личных данных. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

  Все услуги оказываются получателю услуг Исполнителем на безвозмездной основе (без взимания платы). 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  Условия, на которых  заключен настоящий договор,  могут  быть  изменены  по соглашению  сторон или  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Настоящий  договор  может  быть  расторгнут   по инициативе  Исполнителя  в одностороннем   порядке   в 
случаях: 

-Получатель услуг  не является для оказания услуги и не переносит оказание услуги на более поздние сроки. 

-Получатель услуг вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии недостатка услуги, в 

том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном программами. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги) либо 

если во время оказания услуги стало  очевидным,  что она не будет  осуществлена  в срок, Получатель  услуг  

вправе   по своему выбору: 

– назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
услуги и (или) закончить оказание услуги; 

– поручить оказать услугу третьим лицам; 

– расторгнуть договор. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и заканчивается по завершению 

оказания услуги. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети интернет на дату заключения договора. 

Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с назначенной даты 

предоставления услуги окончания услуги. 
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде дополнительных 
соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Ф.И.О. 
Заказчика 

 Муниципальный консультационный центр 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 
«Родничок»» городского округа город Шарья 

Костромской области 
(МБДОУ «Детский сад №18») 

  ИНН 4407005105КПП 440701001 

Контактные данные (адрес, , телефон) Юридический адрес: Костромская область, город 

Шарья, поселок Ветлужский, микрорайон Победы, 

дом 8 

Контакты: 

E-mail:  Ktsentr2020@mail.ru 
Тел.:  8  915  900 18 18 

 Контактный телефон 
 
_________________ 

 

 

    

__________________ 
Место для подписи 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №18» Волкова 

Марина Александровна 

 

  
 

  Место для подписи 

 

«     »                    20  г. 
 

«      »     20  г. 

mailto:progimnasija18@yandex.ru
mailto:progimnasija18@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aKtsentr2020@mail.ru
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