
Договор __________ 

о сотрудничестве между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад компенсирующего  вида №87» и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего Лекотеку 

 

 « _____  » ___________ 20_ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего  вида №87 », именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

заведующего Козловой Ираиды Георгиевны, действующей на основании Устава, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка» и другими нормативно-правовыми актами по 

вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей с одной стороны, и 

родитель (законный представитель)  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Стороны обязуются вступить во взаимоотношения сотрудничества в сфере 

оказания ранней психолого-педагогической помощи детям с нарушениями развития и 

их семьям с использованием игровых технологий. 

1.2.Стороны совместно проводят наблюдения, обсуждения, осуществляют подбор 

адекватных средств общения с ребенком для реализации коррекционно –

образовательного процесса лекотеки. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1 Учреждение обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребенка _____________________________________________________ 

на коррекционно-развивающую работу сроком, установленным решением психолого-

медико-педагогического консилиума (далее по тексту ПМПк), справки о состоянии 

здоровья и заявления родителей.  

 2.1.2. Обеспечить: 

• охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка; 

• заботу об эмоциональном благополучии ребенка; 

•защиту достоинств ребенка, а так же защиту от всех форм физического и 

психического насилия; 

• уважение прав ребенка. 

2.1.3.Обеспечить реализацию образовательной программы, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка 

по социализации, поддержки развития личности ребенка и оказания психолого-

педагогической помощи Родителям. 

2.1.4.Предоставлять помощь из нижеследующего перечня (конкретный объем 

коррекционно-развивающей работы определяется специалистом Лекотеки, исходя из 

реальных нужд и возможностей ребенка, возможностей Учреждения и размещается в 

карте развития ребенка) в соответствии с расписанием: 

• Индивидуальные занятия  

• Консультации специалистов 

• Групповые занятия 

• Тематические лекции и семинары для родителей 

• Информационная помощь. 



2.1.5.Поддерживать инициативы Родителей в организации программ взаимодействия 

семей. 

2.1.6. Разрешать Родителю находиться с ребенком. 

2.1.7. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина или отпуска 

родителей по их предварительному зарегистрированному заявлению.  

2.1.8. Соблюдать  условия настоящего договора. 

 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1.Предоставлять заведующему Учреждением необходимые документы (заявление, 

медицинскую справку о состоянии здоровья, свидетельство о рождении). 

2.2.2. Быть полноправным участником образовательного процесса лекотеки, активно 

участвовать в коррекционно-развивающей работе с ребенком, выполняя рекомендации  

специалиста. 

2.2.3.Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения. 

2.2.4.Уведомлять о возможном пропуске занятий, в случае болезни ребенка 

предоставлять справку от врача, заранее сообщать о предстоящих сроках лечения, 

отпуска. Информировать  по телефону  41-42-46 

2.2.5.В случае поломки игровых средств по возможности проводить ремонт или замену 

на подобное игровое средство. 

2.2.6.Компенсировать ущерб при потере игрового средства (если что-либо выдавалось 

на дом), аудио-, видео- и литературных материалов. 

2.2.7.Проявлять инициативу в организации и реализации программ взаимодействия 

семей. 

2.2.8.Соблюдать условия настоящего договора. 

 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1.Вносить предложения по совершенствованию воспитания и коррекционной 

помощи ребенку в семье. 

3.1.2.Вывести ребенка из состава Лекотеки по решению специалистов ПМПк. 

3.1.3.Направить ребенка на индивидуальную работу со специалистами Учреждения. 

3.1.4.Рекомендовать Родителям обратиться за консультацией к специалистам других 

психолого-медико-социальных учреждений. 

3.1.5. При очередности в Учреждение, отказать ребенку в проведении любой формы 

работы при пропуске занятий без уважительной причины (без справки о болезни 

ребёнка, подтверждённой больничным листом об уходе за ребёнком) от 2-х недель и 

более, предложив записаться в резервную очередь. 

 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Находиться с ребенком во время проведения коррекционной работы. 

3.2.2. Оказывать посильную помощь  Учреждению в реализации уставных задач. 

3.2.3. Требовать выполнения Устава и условий настоящего договора. 

 

4. Действие договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___»  _____ 20___ г. Далее договор может пролонгироваться по решению ПМПк при 

выполнении обеими сторонами условий договора. 

4.2. Действие договора прекращается досрочно, если ребёнок поступает в дошкольное 

образовательное учреждение, или проблемы развития ребенка разрешились, а также 

при физической невозможности продолжать сотрудничество (переезд семьи за 

пределы  города и т.п.). 



4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае невыполнения 

одной из сторон своих обязательств. 

 

5.Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут 

являться его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все 

дополнения и изменения, внесенные в договор в одностороннем порядке, не имеют 

юридической силы. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. 

 

    6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному дан каждой из сторон, 

причем обе имеют одинаковую юридическую силу. 

6.2.Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде, подписываются обеими сторонами, приложения являются его неотъемлемой 

частью.  

6.3.Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего 

договора, разрешаются путём переговоров, при не достижении согласия в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

6.4.Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются  

действующим законодательством Российской Федерации 

 

7. Адреса и подписи сторон 

7.1.Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение  

«Детский сад  компенсирующего 

  вида №87» 

Юридический адрес: 

672038, Россия, Забайкальский край,  

г.Чита, ул.Смоленская 98, корп 1. 

Тел. 41-42-46 

 

 Заведующий_________ И.Г. Козлова 

 

«____»____________________20_____г. 

 

М.П. 

 7.2.Родитель  

_______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт: серия______№________кем и когда 

выдан 

_______________________________________

Место работы___________________________ 

Телефон: дом.____________раб.____________ 

Сот.____________________________________ 

«_______»____________________20____г. 

_______________(______________ _______) 
        (подпись)           (расшифровка подписи) 

Родитель  

_______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт: серия______№________кем и когда 

выдан 

_______________________________________

_______________________________________ 

Место работы:__________________________ 

Должность:_____________________________ 

Телефон: 

дом._________________раб._______________ 

Сот.____________________________________ 

«______»__________________20____г. 

____________(________________________) 
        (подпись)               (расшифровка подписи) 

 



 


