ДОГОВОР
с родителями (законными представителями)
об оказании коррекционно-логопедических услуг детям с нарушениями речи
«_____» _____________20____ г.

г.о.Тольятти

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)

№ 210 «Ладушки» городского округа Тольятти осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "16"
(дата и номер лицензии)
ноября 2015 г. N _6215, выданной Министерством образования и науки Самарской
(наименование лицензирующего органа)
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _заведующего_Андриановой
(наименование должности,

Ольги Юрьевны, действующего на основании __Устава_, и_________________________
фамилия, имя, отчество)(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице____________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающего по адресу:______________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
_____________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание логопедических услуг в форме
индивидуальных и групповых занятий в условиях логопедического пункта (далее
Логопункт).
1.2. Форма обучения _очная.
1.3. Наименование адаптированой образовательной программы: Адаптированная
образовательная программа
для детей с нарушениями речи (далее – АОП)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 210 «Ладушки» городского округа Тольятти
1.4. Воспитанник зачисляется в Логопункт:
№
1
2

Корпус №
Корпус № 1
Корпус № 2

Адрес
17 квартал, ул. 40 лет Победы, д.32
18 квартал, б-р Солнечный, д. 3

отметка

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в Логопункт на основании выписки из протокола заседания
психолого-медико- педагогической комиссии ГБУ «ППЦ» ( ПМПК г. Тольятти) или
рекомендаций
психолого-медико-педагогического
консилиума
(ПМПк)
с
________________20____ г.
2.1.2. Обеспечить квалифицированную коррекцию нарушений речи.

2.1.3. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и в зависимости от
имеющегося речевого дефекта.
2.1.4. Создавать благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.5. Информировать родителей (законных представителей) о ходе и результатах
коррекционно – развивающих занятий.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять с ребёнком домашние логопедические задания к
последующему занятию.
2.2.2. Следовать всем рекомендациям учителя-логопеда.
2.2.3. Посещать индивидуальные консультации учителя-логопеда.
2.2.4. Информировать учителя – логопеда о причине не выполнения домашнего задания в
письменной или устной форме.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Отчислить ребенка из логопедического пункта по заявлению родителей (законных
представителей).
2.3.2. Расторгнуть договор при отсутствии ребенка в Учреждении сроком более двух
месяцев (с последующим его зачислением в Логопункт при наличии свободных мест).
2.4. Заказчик (законный представитель) вправе:
2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий
настоящего Договора.
3.2. В случае невыполнения вышеуказанных пунктов договора Учреждение снимает с себя
ответственность за результат работы по коррекции речи ребёнка.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его
неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом
Сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую
Сторону за 5 дней.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исправления недостатков речи.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле ребенка; другой экземпляр
выдается Родителю.
7.2. Особые условия к настоящему Договору, дополнения и изменения оформляются
приложением к Договору.
7.3. Зачисление ребенка в логопедический пункт без оформления настоящего Договора не
производится
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Стороны, подписавшие договор
Исполнитель:
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
210 «Ладушки» городского округа Тольятти,
сокращенное наименование: МАОУ детский
сад
№ 210«Ладушки»
ИНН 6323091856/КПП6322101001
445030, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
ул. 40 лет Победы д.32.
департамент финансов мэрии городского
округа Тольятти (МАОУ детский сад № 210
«Ладушки», л/с 349130050)
ОГРН 1066320175415
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти
г.Тольятти БИК 043678000
Заведующий _________Андрианова О.Ю.

Заказчик:
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________
______________________________
(паспортные данные)
________________________________
_______________________________
_______________________________
(адрес места жительства)
________________________________
________________________________
________________________________
(контактные данные)

_______________ подпись

М.П.
отметка о получении второго экземпляра
«___»_______________ 20____ г.

Родителем:_________________________
Подпись___________________________

С уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательными программами и другими регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, учредительными документами ознакомлен.
«____» _______________ 20 ___ г.
Подпись _______________________
Согласен на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на
период посещения им Учреждения с целью обеспечения соблюдения законодательства
РФ, выполнения других действий на условиях и в порядке, предусмотренном Положением
о персональных данных Учреждения.
Я ознакомлен с указанным выше Положением. Мне разъяснены мои права в целях
обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Учреждении, а также моя
ответственность за предоставление подложных или заведомо ложных сведений о себе и
моем ребенке.
«____» _______________ 20 ___ г.

Подпись _______________________

Согласие родителей (законных представителей)
на психолого - педагогическое обследование ребенка

Я______________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) являясь родителем (законным представителем)
_________________________________________________________________________________
ФИО ребенка воспитанника________________________________________________________
наименование образовательной организации даю согласие на его(ее) психолого педагогическое обследование
в______________________________________________________________________________
наименование образовательной организации
расположенному по адресу: _______________________________________________________
Психолого - педагогическое обследование ребенка включает в себя: психологическую
диагностику, наблюдение в период адаптации, диагностику освоения Образовательной
программы МАОУ, мониторинг развития личности ребѐнка.
Педагог - психолог, логопед:
- предоставляет информацию о результатах психолого - педагогического обследования
ребенка при обращении родителей (законных представителей);
- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и
его родителями;
- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления индивидуальной
работы;
- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого - медико педагогическую комиссию.
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам;
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами;
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. О таких
ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован.
Настоящее согласие дано мной « _____ » _________________ 20 ______г. и действует
на время пребывания моего ребенка в дошкольной образовательной организации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть представлен мной в адрес
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю ___________________________________________
____________________________Подпись

