Приложение №2
к Положению о консультационных
центрах/пунктах Омского
муниципального района Омской
области по оказанию
консультативной помощи родителям
(законным представителям) ребенка
дошкольного возраста по вопросам
воспитания, обучения и развития в
форме семейного образования

Договор
о взаимных обязательствах общеобразовательных, дошкольных (указывается
наименование учреждения) учреждений Омского муниципального района
Омской области и родителями (законными представителями) детей,
зарегистрированных на территории Омского муниципального района Омской
области
«____»
«_________»2017 г
Наименование образовательной организации «_________» в лице
руководителя образовательной организации ___________________, с одной
стороны,
и
матерью
(отцом,
лицом,
их
заменяющим)__________________________,
именуемой в дальнейшем «Родитель», ребенка с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. «Образовательная
организация (наименование учреждения)»
обязуется:
1.1. оказывать квалифицированную помощь Родителю (законному
представителю) воспитанника в воспитании и обучении ребенка;
1.2. соблюдать настоящий договор.
2. Родитель (законный представитель) обязуется:
2.1. соблюдать настоящий договор;
2.2. взаимодействовать с консультативным пунктом «наименование
образовательной организации» по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях.
3. Образовательная организация (наименование учреждения) имеет
право:

3.1. вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье;
3.2. расторгнуть настоящий договор досрочно в случае систематического
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
пункте образовательной организации (наименование учреждения);
4.2. заслушивать отчеты руководителя образовательной организации и
педагогов о работе консультативного пункта.
4.3. расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке,
уведомив предварительно об этом руководителя образовательной организации
(указать наименование учреждения) за 10 дней.
5. Условия действия договора:
5.1. договор действует с момента его подписания, может быть 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: Наименование организации (указать
наименование учреждения) «___________»
Адрес:___________________
_________________________
Тел._____________________
М.П.
Руководитель подпись _________________
Родитель

подпись

Ф.И.О.________________

___________________ Ф. И.О._________________

