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приказу МБДОУ 

«Детский сад № 27» 

№ 32 от 01.04.2016 г. 

 

Договор № _______ 

на оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогической, социальной поддержки семьям в 

Службе ранней помощи (СРП) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

27 «Колокольчик» г.Кудымкара  

 

г. Кудымкар  

     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

27 «Колокольчик» г.Кудымкара (далее ДОУ),  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице заведующего Боталовой Ф.В., действующего на  основании Устава ДОУ, с одной 

стороны, и  родители (законные представители),  

 

 
Фамилия, имя, отчество – родителей/законных представителей 

 именуемые в дальнейшем Заказчики ребенка (именуемого в дальнейшем Потребитель)   

 
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, п. 1.6., Конвенцией ООН о правах 

ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998г. 

№127 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 273 – ФЗ 

Законом Российской Федерации «Об образовании», приказом Управления образования 

администрации города Кудымкара, Положением о СРП  настоящий договор о 

нижеследующем:   
1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются  оказание психолого-педагогической и социальной поддержки 
семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями в развитии (риском нарушения), не 

посещающего образовательное учреждение, подбора адекватных способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитание и обучение, коррекция нарушений в развитии.    
1.2. Помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств общения с 

ребенком; обучение родителей (законных представителей), методам игрового взаимодействия с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

2.Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: предоставлять помощь из нижеследующего перечня: 

• индивидуальные занятия 

• консультации специалистов 
• групповые занятия 

• консультации специалиста на дому 

• информационная помощь 
2.2. Родитель обязуется: 

• активно участвовать в коррекции развития своего ребенка, выполняя рекомендации 

специалистов СРП; 

• систематически посещать занятия в установленное время; 
•  в случае поломки игровых средств по возможности проводить ремонт или замену на 

подобное игровое средство;    

• если невозможно приехать на занятия  или принять специалиста у себя дома в заранее 
согласованное время, своевременно уведомлять об этом ответственного за СРП лицу; 

• незамедлительно сообщить ответственному за СРП лицу об изменении контактного телефона и 



места жительства, заболевании ребенка; 

• предоставлять  справку о состоянии здоровья ребенка и возможности  его посещать занятия 
после болезни. 

  3. Действие договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение учебного 
года. 

3.2. Договор пролонгируется автоматически ежегодно при отсутствии возражений с обеих сторон. 

3.3. Действие договора прекращается досрочно при физической невозможности продолжать 

сотрудничество (переезд семьи за пределы г. Кудымкара и т.п.). 
3.4. Договор расторгается при достижении ребенком возраста 4 лет. 

3.5. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем  порядке в случае невыполнения любой 

стороной своих обязательств. 
3.6. В особых случаях действие договора может быть продлено  (если есть заключение детского 

психоневролога, но не более чем на год). В этом случае составляется дополнение к настоящему 

договору. 

4. Особые условия 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут решаться путем переговоров 

между его участниками. 

4.2.  Родитель дает согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка, а 
также на фото и видео съемку при работе с ребенком, для составления плана коррекционных 

воздействий, контроля их эффективности. Видео и фотоматериалы могут быть использованы для 

подготовки специалистов на базе СРП. 
4.3. Родитель дает согласие на диагностические обследования ребенка в его присутствии 

специалистами СРП. 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 27 «Колокольчик» г.Кудымкара 

Адрес  619000 Пермский край, г.Кудымкар, ул.Калинина, 23 

ИНН 8107008303 

ОКПО 467 728 31 

Расчетный счет 40701810900001000063 

БИК 045773001 

Руководитель Боталова Фаина Витальевна 

Контактные данные т/ф 8 (34260) 4-50-82, e-mail: DU27@rambler.ru 

  

Подпись Расшифровка 

 
РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ): 

Ф. И. О.  

Паспорт: серия  №  

 

 

(кем и когда выдан) 

Место работы  

 

Должность:  

 

Домашний адрес:  

 

«  »  20  г.     

         

подпись 

            расшифровка 
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