
ДОГОВОР № ___

Консультационный пункт муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Верхнепаши некий детский сад №8», именуемое в 
дальнейшем «Консультационный пункт», в лице заведующего Жилинской Татьяны 
Владимировны, действующего на основании Положения о Консультационном пункте с 
одной стороны, и Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Енисейский» именуемый в 
дальнейшем Организация, в лице директора Крючкиной Лилии Валерьевны, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Сотрудничество сторон в рамках реализации модели оказания методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 
платы с родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том 
числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 
проживающих на территории Енисейского района.

2. Обязанности и ответственность сторон
2.1. Консультационный пункт и Организация обязуются:

- не разглашать персональные данные лиц, зачисленных в Консультационный пункт. 
Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 

истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих лет.
- обеспечивать приоритет защиты прав детей как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании полущенной 
информации;
2.2. Консультационный пункт и Организация обязуются не разглашать конфиденциальные 
сведения, которые стали им известны в процессе совместной деятельности.
2.3. Консультационный пункт и Организация отвечают по всем обязательствам, 
независимо от основания их возникновения.
2.4. Организация обязуется:
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
проживающих на территории Енисейского района, о деятельности Консультационного 
пункта о предоставляемых услугах.

3. Права сторон
3.1. Консультационный пункт и Организация в равной степени вправе участвовать в 
принятии, решений, касающихся настоящего Договора. При этом решение считается 
принятым, если оно принимается обеими сторонами.
3.2. Каждая сторона вправе знакомиться, со всей документацией по ведению совместной 
деятельности.

4. Организационные вопросы
4.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне руководителей 
Консультационного пункта и Организации.
4.2. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его 
участников возлагается на руководителей Консультационного пункта и Организации,
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которые регулярно информируют других участников о совместных мероприятиях и 
программах.

5. Порядок расчетов
5.1. Совместная деятельность Консультационного пункта и Организации осуществляется 
на безвозмездной основе.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Консультационным
пунктом и Организацией, и действует до «__»__________20__г., пока он отвечает
поставленным целям и не нарушается одной из сторон.
6.2. Действие договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон 
письменно за 30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить 
договорные отношения. Количество пролонгаций действия Договора не ограничено.
6.3. Условия настоящего Договора, могут быть изменены и дополнены по соглашению 
сторон.
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, с указанием 
обоснованной причины.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты сторон:
МБДОУ «Верхнепашинский детский сад №8» 
Юридический адрес:
663148, Красноярский край, Енисейский 
район, с.Верхнепашино, ул. Гагарина, д.6 
телефон: 8(39-195)2-71-55

КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский» 
Юридический адрес:
663148, Красноярский край, Енисейский 
район, с.Верхнепашино, ул. Рабочая, д.62 
телефон: 8(39-195)72-550

Директор КГБУ СО «Центр семьи

Л.В.Крючкина


