
 

ДОГОВОР 

о взаимных обязательствах муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  Вольского муниципального района  «Центр развития ребенка - детский 

сад №17  «Ладушки» и родителей воспитанников 

  

                                                                                                               «____» «_________»20__г 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Вольского муниципального 

района  «Центр развития ребенка - детский сад №17  «Ладушки»  в лице заведующего 

детского сада Чаловой Валентины Владимировны, с одной стороны, действующей  на 

основании Устава и приказа № 146-лс от 10.04.2014 г. «О назначении на должность 

заведующего» по администрации ВМР  и  родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем «Родитель» ребенка,  с другой стороны, заключили Настоящий 

договор о следующем: 

  

1. Детский сад обязуется:  

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

рамках консультационного центра. 

1.2. Соблюдать настоящий Договор. 

2. Родитель обязуется: 

2.1. Соблюдать настоящий Договор. 

2.2. Взаимодействовать с консультативным центром детскогосада по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

3. Детский сад имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаесистематического невыполнения 

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

4. Родитель имеет право: 

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

детского сада. 

4.2. Заслушивать отчеты заведующего детского сада и педагогов о работе 

консультативного центра. 

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

предварительно об этом руководителя детского сада за 10 дней. 

5. Условия действия Договора. 

5.1. Договор действует с момента его подписания, можетбыть 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. Стороны, подписавшие Договор:  

Исполнитель Заказчик 

МДОУ ВМР «Центр развития ребенка – 

детский сад № 17 «Ладушки»__________ 

Юридический адрес: _412905 Саратовская обл. 

г. Вольск, ул. Кольцова 17_________________ 

Телефон: 8 (84593) 7-56-29  

Руководитель 

_______________________/Чалова В.В. / 
подпись 

                                              
ФИО

 

  

ФИО ______________________________________ 

Паспортные данные 

__________________________________________ 

Адрес проживания 

__________________________________________ 

тел. 

________________________________________ 

____________________/________________/ 
подпись                                                                      ФИО 

М.П.  
 


