
ДОГОВОР № 08-02/275-2020 

о взаимодействии между МАУ ДО «ЦДК»  и МАДОУ детский сад «Страна чудес»   

 

г. Новоуральск                                                                                          «13» августа  2020  года 

Муниципальное   автономное    учреждение   дополнительного     образования 

«Центр   диагностики и  консультирования   для  детей, нуждающихся  в  психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» (далее по тексту – МАУ ДО «ЦДК»), 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Дворядкиной Яны 

Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна 

чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»  в 

лице директора Заводчиковой Ольги Германовны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. МАДОУ детский сад «Страна чудес» (далее по тексту – учреждение) 

поручает, а МАУ ДО  «ЦДК» принимает на себя обязательства в 2020– 2021 учебном году 

оказывать психолого-педагогические и медико-социальные услуги педагогам учреждения, 

воспитанникам и их родителям в сроки и объеме, согласованном сторонами. 

1.2. Психолого-педагогические и медико-социальные услуги за пределами 

календарного плана работы по настоящему Договору могут быть оказаны специалистами 

МАУ ДО «ЦДК» педагогам учреждения на платной основе. 

 

2. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 

2.1. МАУ ДО «ЦДК» обязуется:  

2.1.1. Оказывать психолого-педагогические и медико-социальные услуги педагогам 

учреждения, воспитанникам и их родителям в соответствии и на основании лицензии серия 

66Л01 № 0000911, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области 16 декабря 2011 года бессрочно, лицензии № ЛО-66-01-002502,  

выданной Министерством здравоохранения Свердловской области 31 марта 2014 года 

бессрочно. 

2.1.2. При оказании психолого-педагогических и медико-социальных услуг в 

рамках настоящего Договора обеспечить приоритет защиты прав ребенка, как в процессе 

оказания услуг, так и в использовании полученной в результате оказания услуг 

информации. 

2.1.3. Своевременно информировать учреждение о возникновении каких-либо 

препятствий в оказании услуг (болезнь специалистов, отсутствие технической 

возможности и т.п.) и принимать все меры к их устранению. 

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. Назначить координатора(ов), ответственного за организацию мероприятий, 

проводимых в рамках согласованного плана работы на 2020-2021 учебный год. 

2.2.2. Предоставлять помещения (при необходимости) для проведения 

мероприятий в рамках настоящего Договора, обеспечивать проведение мероприятий 

необходимыми расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, создавать 

все необходимые условия для проведения мероприятий. 

2.2.3. Своевременно информировать МАУ ДО «ЦДК» о возникновении каких-либо 

препятствий в оказании услуг (болезнь педагогов, отсутствие технической возможности и 

т.п.) и принимать все меры к их устранению. 

2.2.4. В обязательном порядке (до 25 числа предыдущего месяца) 

согласовывать с МАУ ДО «ЦДК» конкретную дату запланированного на следующий 

месяц мероприятия. Мероприятия, указанные в заявке ОУ сверх нормативных 6 

мероприятий, согласовываются дополнительно.  



 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
3.1. Психолого-педагогические и медико-социальные услуги, предоставляемые 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, осуществляются в рамках бюджетного финансирования учреждения 

без привлечения средств ЗАКАЗЧИКА Приложение № 1. 

3.2. Психолого-педагогические и медико-социальные услуги, указанные в 

информационном письме как оказываемые на платной основе, финансируются за счет 

средств ЗАКАЗЧИКА. Заявка на платные образовательные услуги оформляется в 

Приложение № 2. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания полномочными 

представителями обеих сторон и действует до «31» мая 2021 г.  

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

4.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или 

дополнены по письменному соглашению сторон. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон. 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при 

невыполнении своих обязательств одной из сторон. 

4.6. О расторжении договора стороны предупреждают друг друга не позднее, чем 

за 2 (две) недели. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр диагностики и консультирования для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» (МАУ ДО «ЦДК»)  

624130, РФ, Свердловская обл.,  

г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 87, т.  

(34370)60146 

УФК по Свердловской области (МАУ ДО 

«ЦДК»  л/счет 30906296560)  

р/счет № 40701810100001176229 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области  

г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

ИНН/КПП 6629012428/668201001 

 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – 

детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес» (МАДОУ детский сад 

«Страна чудес») 

Адрес места нахождения: 

624130, Россия, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Ленина,152,  

тел./факс (34370) 6-35-40 

эл.почта wonderland-nu@yandex.ru 

ИНН 668 200 3323/ КПП668 201 001   

ОГРН 113 668 200 1180 

ОКПО 259 415 19 ОКТМО 657 520 00  

лицевой счет: 30 90 62 96 410,   

УФК по Свердловской области  

расчетный счет 40 70 181 01 0000 117 6229 в 

Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург  

БИК 046 577 001 

 

 

Директор  

МАУ ДО «ЦДК» 

 

________________ Я.Ю. Дворядкина 
М.П. 

Директор  

МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

 

_____________________О.Г. Заводчикова 
М.П. 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

План оказания бюджетных услуг специалистами МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования»  

для педагогов, родителей, детей на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Участники 

Время 

проведения 

(месяц) 

Ответственный 

специалист 

Детский сад №12 «Солнечная полянка» 

1. «Готовимся к школьному обучению. 

Педагогическая готовность к школе» 

лекция 

 

родители Октябрь 2020 Швецова Ольга 

Михайловна 

 

2. «Сопровождение детей с ОВЗ, ОПП. 

Необходимая документация для 

предоставления детей дошкольного 

возраста на ПМПК (оформление 

психологических характеристик») 

лекция воспитатели Ноябрь 2020 Швецова Ольга 

Михайловна 

 

Детский сад №13 «Золотой ключик» 

1. Педагогическая толерантность: теория и 

практика  

 

Практические 

семинары 

(2 часа) 

Педагоги  январь  2021 Морозова Ирина 

Юрьевна 

 

2. Пять шагов выхода из стресса  Практические 

семинары 

 (2 часа) 

Педагоги Март 2021 Морозова Ирина 

Юрьевна 

 



3. Педагогическая готовность к школе Родительское собрание Родители детей 

подготовительных 

групп 

Февраль 2021 Морозова Ирина 

Юрьевна 

 

Детский сад № 14 «Берегиня» 

1. «Готовимся к школьному обучению. 

Педагогическая готовность к школе» 

Лекция Родители 

воспитанников 

Октябрь 2020 Хомей Инна 

Анатольевна 

 

2. «Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

Лекция Родители 

воспитанников 

Ноябрь 2020 Хомей Инна 

Анатольевна 

 

3. «Новые нормативно-правовые 

документы для сопровождения детей с 

ОПП в ДОУ» 

Лекция Педагоги Ноябрь 2020 Хомей Инна 

Анатольевна 

 

Детский сад № 15 «Жемчужина» 

1 Педагогическая толерантность: теория и 

практика (2 часа) 

Практический семинар Педагоги 2 неделя 

Февраля 2021 

Злобина Ольга  

Игоревна  

 

2 «Профессиональная деформация 

педагога» 

(1 час 30 мин) 

Практический семинар Педагоги 3 неделя 

Марта 2021 

Злобина Ольга  

Игоревна  

 

3 «Готовимся к школьному обучению. 

Педагогическая готовность к школе» 
(40 мин.).  

Общее родительское 

собрание 

Родители детей 

будущих 

подготовительных 

групп ДОУ 

2 неделя  

Апреля 2021 

Злобина Ольга 

 Игоревна  

 

Детский сад № 33 «Солнышко» 

1. «Сопровождение детей с ОВЗ, ОПП. 

Необходимая документация для 

предоставления детей дошкольного 

возраста на ПМПК (оформление 

психологических характеристик) (1 час 

30 мин.) 

Практический семинар педагоги Октябрь 2020 Антипина Наталия 

Иннокентьевна 

 

2. «Новые нормативно-правовые 

документы для сопровождения детей с 

Практический семинар педагоги Октябрь 2020 Антипина Наталия 

Иннокентьевна 



ОПП в ДОУ» (1 час 30 мин.)  

Детский сад №34 «Лучик» 

1 Стили родительского воспитания 

 (30 мин.) 

 

Родительское собрание 

 

Родители Ноябрь 2020 Лысенкова Светлана 

Анатольевна 

 

2 Пять шагов выхода из стресса (2 часа) 

 

Практический семинар Педагоги Октябрь2020 Лысенкова Светлана 

Анатольевна 

 

3. Педагогическая толерантность: теория и 

практика (2 часа) 

 

Практический семинар Педагоги Февраль 2021 Лысенкова Светлана 

Анатольевна 

 

Детский сад №37 «Лесная сказка» 

1 Проведение родительских собраний в 

активной форме (2 часа) 

 

Практический семинар педагоги Октябрь 2020 Шишлова Татьяна 

Викторовна 

 

2 Готовность детей к школьному 

обучению (40 мин.) 

 

Родительское собрание 

 

родители детей 

подготовительных 

групп ДОУ  

Ноябрь 2020 Шишлова Татьяна 

Викторовна 

 

Детский сад № 43 «Зайчик» 

1. Психологические особенности детей 

«поколения ФГОС» (1 час 30 мин.) 

Практический 

семинар 

 

педагоги Сентябрь 2020 Набокова Ольга 

Владимировна 

 

2. Профессиональная деформация педагога 

(1 час 30 мин.) 

Практический 

семинар 

 

педагоги Март 2021 Набокова Ольга 

Владимировна 

 

3. «Готовимся к школьному обучению. 

Педагогическая готовность к школе»  

(40 мин.) 

 

Родительская встреча родители детей 

подготовительной 

группы 

«Капитошка» 

Октябрь 2020 Набокова Ольга 

Владимировна 

 

4. «Психологическая готовность ребенка к 

школе» (40 мин.) 

 

Родительская встреча родители детей 

подготовительной 

группы 

«Капитошка» 

Январь 2021 Набокова Ольга 

Владимировна 

 



Детский сад № 52 «Улыбка» 

1. Пять шагов выхода из стресса (2 часа) Лекция педагоги Апрель 2021 Переседова  

Надежда Петровна 

 

2. Готовность детей к школьному 

обучению 

Родительское собрание Родители Ноябрь  2020 Переседова  

Надежда Петровна 

 

 

 

 


