ДОГОВОР
о предоставлении консультационно-методической, психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования
« »

20

г.

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное бюджетное учреждение
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида», именуемое в дальнейшем отделение
Муниципального Консультационного Центра (Исполнитель), в лице заведующего Кузнецовой Т.А.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родители (законные представители), именуемые в дальнейшем Потребитель,
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) ребенка

_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является оказание консультационной помощи родителям
(законным представителям), имеющим детей дошкольного возраста, в т.ч. не посещающих
дошкольные образовательные организации и получающих образование в форме семейного
образования, по вопросам воспитания и обучения детей.
1.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствовались:
- действующим гражданским законодательством РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
учетом изм. и доп.);
- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми актами Ленинградской
области;
- Положением «О Муниципальном консультационном центре по взаимодействию учреждений
различных форм и родительской общественности» (распоряжение Комитета по образованию
Всеволожского района от 30.08.2019 года № 781)
- настоящим договором.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
- оказывать консультативную помощь Потребителю и повышать его психолого-педагогическую
компетентность в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного
возраста;
- оказывать консультативную помощь Потребителю в вопросах социализации детей раннего и
дошкольного возраста;
- предоставлять Потребителю индивидуальные психолого-педагогические, методические
рекомендации по организации обучения и воспитания в семье;
- обеспечивать конфиденциальность информации в строгом соответствии с Федеральным законом
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
- соблюдать настоящий договор.
3. Обязанности Потребителя
Потребитель обязуется:
- соблюдать настоящий договор;
- выполнять рекомендации специалистов Исполнителя;
- уважать честь, достоинства и права должностных лиц и представителей Исполнителя;
- предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону 8(81370)92243, или
адресу электронной почты: KDSKV@yandex.ru

- своевременно уведомлять специалистов Исполнителя о невозможности посещения консультации в
заранее согласованное время;
- выполнять законные требования специалистов Исполнителя в части, отнесенной к их
компетенции.
4. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
- выбирать способы, формы, методы и приемы оказания услуг при организации консультирования
родителей по вопросам воспитания и обучения детей;
- выдавать рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей;
- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;
- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Потребителем;
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
5. Права Потребителя
Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка;
- присутствовать на индивидуальных и групповых мероприятиях, проводимых в образовательной
организации, в том числе с детьми при наличии медицинских документов, разрешающих посещение
дошкольных образовательных организаций;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
заключен на период до 31.08.2020 г.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор является договором присоединения, заключенным в соответствии со
ст. 428 ГК РФ.
7.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при толковании или исполнении
условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является согласие на распространение
персональных данных Потребителя и персональных данных несовершеннолетнего лица, законным
представителем которого он является.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
ИНН 4703031666 / КПП 470301001
Адрес: 188663 Всеволожский район, п.
Кузьмоловский, ул. Победы, д.10
Лицевой счет 20015410039 и 21015310039 в Комитете
Финансов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Расч.счет 40701810800001002101
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г.Санкт-Петербург БИК 044106001
ОГРН 1024700559729 ОКВЭД 85.11
Тел./факс 8-(81370) -93774
Заведующий
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
_____________________ Кузнецова Т. А.

Потребитель:
ФИО: _____________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации__________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: __________________________________
Паспорт: Серия_______Номер_______________
«
» _______________20
г.
Родитель (законный представитель)
_ _____________/___________________________
(подпись)

(расшифровка)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № ______________________________________,
(вид документа)
номер, серия
выдан _____________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________ ________________________________________
индекс, адрес регистрации по паспорту

_______________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку своих персональных данных в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», отделению
Муниципального консультационного центра (далее - отделению МКЦ) на следующих условиях:
1.
Отделение МКЦ осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно любым
законодательно разрешенным способом в целях исполнения условий и обязательств по договору
от________________________________ для:
Указать дату заключения договора

●
●
●
●
2.
●

обеспечения соблюдения законодательства;
контроля требований к качеству и количеству оказываемых работ (услуг);
внутреннего и внешнего контроля;
передачи информации Муниципальному консультационному центру.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего
и дошкольного возраста;
● дата рождения детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста;
● данные паспорта законных представителей несовершеннолетнего лица;
● адрес регистрации законных представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего и
дошкольного возраста;
● контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий) законных представителей несовершеннолетнего
лица;
● прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует до достижения ребёнком 8 лет и может быть отозвано на основании
письменного заявления Субъекта. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент
по соглашению сторон.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО

