
                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

 приказом заведующего МДОБУ  

«Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» 

 от 23.05.2014 № 78 

                                                                                                                                               (приложение 2) 

 

Организационно-методическая и распорядительная документация 

консультационного пункта 
 

 
 

№ _____ «____» ________________ 20__ г. 

номер и дата регистрации заявления 

 

 

 

 

Заведующему  МДОБУ  

«Детский сад № 8 «Сказка»  

Пчеловой О.А. 

. 

от _____________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество родителя) 

________________________________________ 

зарегистрированного по адресу:  

________________________________________                                                                                                                      
            ( почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) 

________________________________________

проживающего по адресу:                                                                       

________________________________________                                                                                                                      
            ( почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) 

________________________________________ 
 

контактный телефон _____________________ 
 

e-mail: _________________________________ 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать моему ребёнку _____________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________,                                                                                       
 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

______________________________________________________ года рождения.  
                                                                       (дата рождения) 

 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь 

(нужное подчеркнуть) на базе МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 
 

 

 

 

«____» _________________ 20____ года        
                           (дата)      

 

_______________________    ____________________________________ 
                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 



Договор №______ 

о сотрудничестве в консультативном пункте 
 

г.Волхов                                                                               «____»_________________ 20____г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 8 

«Сказка» комбинированного вида» г. Волхов, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее  «Учреждение») на основании лицензии от 10.02.2012г. серия РО № 

013299, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, в лице заведующего, Пчеловой Ольги Александровны, действующего на 

основании Устава, и родитель (законный представитель)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемый       в      дальнейшем     «Родитель»,      действующий      в     интересах       

несовершеннолетнего                      ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

« ____» _________________20 __ года    рождения,      проживающего     по    адресу:  

_____________________________________________________________________________,      

именуемого в дальнейшем «Ребенок»,  совместно именуемые «Стороны»  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор обеспечивает сотрудничество Родителя и Учреждения в области 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

обучения и развития Ребенка. 
 

2. Обязательства сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Оказывать медико-психолого-педагогическую помощь Ребенку и Родителям 

Ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающего Учреждение, для 

всестороннего развития личности Ребенка. 

2.1.2. Оказывать консультативную помощь Родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей от 1 года до 7 лет. 

2.1.3. Обеспечить условия для психологического комфорта Ребенка и Родителей во время 

взаимодействия в консультационном пункте. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

консультативного пункта согласно графику работы. 

2.2.2. В случае невозможности присутствия на встрече в согласованное время, 

уведомлять об этом специалиста или ответственного за организацию работы 

консультационного пункта. 

2.2.3. Приводить Ребенка здоровым, в опрятном виде. 
 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть настоящий договор с Родителем при условии невыполнения им взятых 

на себя обязательств, уведомив его об этом письменно за 14 календарных дней. 

3.1.2. На уважительное и вежливое обращение со специалистами Учреждения стороны 

Родителей. 

3.2. Родитель имеет право. 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор с Учреждением, уведомив об этом письменно. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению организации работы консультационного 

пункта. 



3.2.3. Получать консультации у специалистов Учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития Ребенка. 

3.2.4. На уважительное и вежливое обращение со стороны сотрудников Учреждения. 
 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут  взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 
 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

6.2. Срок действия договора: до « ____ »  ______________ 20    г.        
                                       
7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

7.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются 

приложением к договору. 

8. Реквизиты и подписи сторон 
Учреждение 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г.Волхов  
 

Адрес: Ленинградская обл.,г.Волхов,  

ул.Льва Толстого, д.6а 

Телефон:(881363)25987 

Телефон /факс:(881363)79140 
 

УФК по Ленинградской области  

(КФ Волховского МР   

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка») 

л/сч. 2007605800 

ИНН 4702000841   

КПП 470201001 

ОКПО 23371495           

ОКВЭД 80.10.1 

ОКТМО 41609101 

Отр.код 00000000000000000180 
 

«_____»_________________ 20____г. 
                                       (дата) 

Заведующий: 
 

__________________   Пчелова О.А. 
 

МП 

Родитель 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспортные данные: 

Серия   _______№ ____________________                                

Дата выдачи_________________________ 

Кем выдан __________________________    

____________________________________ 

Адрес ______________________________   

____________________________________ 
 

Телефон  ___________________________ 
 

 

«______» ___________________________________ 20 _____г.  

                                            (дата)                                                              

                                                                                                                                                                   

__________________________ 
                                                  (подпись) 

 

____________________________________________________ 

                                              (расшифровка подписи) 

 

 

Второй экземпляр Договора получил:  

__________________    /_______________________________________/ 
       (Подпись)                                                     (Расшифровка подпис 



 

ЖУРНАЛ 

регистрации обращений за предоставлением помощи родителями (законными 

представителями) 

 
Регистра-

ционный 

номер 

Дата 

приема 

заявления 

Форма 

приема 

заявления 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата 

рождения 

Перечень 

предоставляемых 

документов 

Подпись 

ответственного 

лица о приеме 

заявления 

       

 

ЖУРНАЛ 

учёта работы консультационного пункта, предоставляющего методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую  

и консультативную помощь родителям (законным представителям) 

 

№  

п\п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

специалиста, 

должность 

Рекомендации 

      

 

 


