
Приложение 4 
 

к Типовому положению о 
консультационном центре для 

родителей, утвержденному приказом 
министерства образования 

Ставропольского края  
от 01 марта 2019 г. № 277-пр 

 

 

ДОГОВОР 

 

о сотрудничестве по вопросу предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

 

____________________                                                    «      »__________20 __г. 

 

____________________________________ в лице директора 

_______________________________________________________________________,  
(Наименование учреждения по Уставу) 

действующего на основании Положения о консультационном центре для родителей 

(далее – консультационный центр), с одной стороны и родителя (законного 

представителя) _________________________________________________________, 
(ФИО родителя) 

действующего в интересах ребенка____________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является сотрудничество между консультационным 

центром и Заказчиком по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи по различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, в том числе детей раннего возраста, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

 

2. Обязательства сторон 

 

Консультационный центр обязуется: 

2.1. Консультировать родителей (законных представителей), кандидатов в 

замещающие родители по вопросам обучения и развития детей; 

2.2. При необходимости обеспечить диагностическими, коррекционными и 

развивающими мероприятиями с целью определения образовательной траектории и 

выработки индивидуальных рекомендаций по психолого-педагогическому 

консультированию и  сопровождению детей (далее – мероприятия); 

2.3. Проводить комплексную профилактику различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом, социальном развитии детей. 

 2.4.  Принимать участие в подготовке и реализации мероприятий; 
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2.5. Обеспечить профессиональный уровень решения задач (использовать 

качественный инструментарий, привлекать профессиональных специалистов); 

2.6. По мере необходимости осуществлять методическое консультирование по 

вопросам выбора наиболее эффективных образовательных технологий, 

учитывающих индивидуальные особенности  детей; 

2.7. Обеспечить взаимодействие между Ресурсным центром и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

 

Консультационный центр имеет право: 

3.1. Расторгнуть договор при условии невыполнения Заказчиком взятых на 

себя обязательств, уведомив его за 14 дней. 

 

Заказчик обязуется: 

4.1. Содействовать консультационному центру в проведении методической, 

психолого-педагогической, и консультативной помощи по вопросам развития, 

воспитания, обучения детей; 

4.2. Активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя 

рекомендации специалистов; 

4.3. Своевременно пребывать в консультационный центр для оказания 

консультативной и иной помощи к специалистам консультационного центра; 

4.4. В случае невозможности приехать на встречу уведомить об этом 

специалистов по телефону: ________________________________. 

4.5. Своевременно информировать директора Учреждения о нарушениях 

условий настоящего Договора. 

Заказчик имеет право: 

5.1. Вносить предложения по улучшению организационной работы Ресурсного 

центра; 

5.2. Расторгнуть настоящий договор, уведомив Ресурсный центр об этом 

письменно. 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Договору 

надлежащим образом; 

6.2. В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу 

выполнение Договора, стороны обязуются в трехдневный срок известить друг друга 

об их возникновении и провести переговоры для урегулирования возникших 

проблем; 

6.3. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение 

условий настоящего договора. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор действителен с «___»_________20__ г. по «___»_________20__ г. 

7.2 . Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Ресурсном 

центре, другой выдается  заказчику (родителю, образовательной организации). 
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8. Адреса и подписи сторон: 

Консультационный центр 

 

__________________________________ 

 Адрес: ____________________________ 

Тел. _______________________________ 

Электронная почта ______________________ 

Сайт учреждения _________________________ 

Директор 

                 ___________ /_______________                                                      

 «__ __»______________  20__ г. 

Заказчик (родитель, 

образовательное учреждение) 

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  

________________________________

________________________________ 

   

«___» ________________ 20__ г. 

 


