
 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада № 50 города Ставрополя с  родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего Службу ранней помощи 
    

     г. Ставрополь__________ 

(место заключения договора) 

 

 «____»_____________20____г
(Дата заключения договора) 

 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 города 

Ставрополя (далее - ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 01. 11. 2016 г. № 5170, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края, в лице заведующего Халайчевой Людмилы Константиновны, 

действующего на основании Устава от 09. 10. 2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»_  _________________ ,мать,                                                                                                

         (фамилия, имя, отчество) 

действующий в интересах несовершеннолетнего    ___________________________ ,    .      .20    __                                                                                                                                                                 

        ( фамилия, имя, отчество , дата рождения) 

проживающего по адресу:  Ставрополь, _________________________________________________,  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Оказание  помощи детям в возрасте  до 3 лет, не посещающим дошкольные учреждения, 

имеющим проблемы в развитии и их семьям. 

 

II.  Взаимодействие сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребенка в Службу ранней помощи (далее СРП) на основании  

заявления_____________________________________________________________________________ 

                                (наименование документа о зачислении) 

 

2.1.2. Обеспечить  коррекцию речевых  нарушений с учетом возраста, структуры и степени 

выраженности выявленного дефекта, индивидуальных и психофизических особенностей ребенка, 

запроса родителей (законных представителей). 

 2.1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

 2.1.4. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика. 

2.1.5. Консультировать родителей по вопросам коррекции речевых нарушений у ребенка.  

 

2.2. Заказчик  обязуется: 

 

2.2.1.  Соблюдать настоящий договор. 

2.2.2. Приводить ребенка в детский сад здоровым, чистым, опрятным. 

2.2.3. Сообщать Исполнителю  об  изменении контактного телефона  и   места жительства. 

2.2.4. Обеспечить посещение ДОУ ребенком согласно правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.2.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка  в  ДОУ   или  его болезни. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный  имуществу     

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

2.2.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, будут решаться путем переговоров между участниками. 

  

2.3.  Заказчик вправе: 

2.3.1. Участвовать  в формировании  индивидуальной программы  комплексного сопровождения 

ребенка. 

2.3.2. Получать консультации специалистов Службы ранней помощи по вопросам, касающимся 

речевого и личностного развития  ребенка. 

3. Действие договора 

Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

4. Прочие условия 

Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по 

одному для каждого из договорившихся сторон: 

- один экземпляр хранится в  Учреждении; 

- другой экземпляр находится у Заказчика. 

 

  III. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное  дошкольное    

образовательное учреждение детский сад 

№ 50  города Ставрополя                                                

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4 

 

  
 ______________________________      __________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

Паспорт______________.Выдан____________

_______________________________________  .  

 

 

 

(паспортные данные) 

г. Ставрополь, 
(адрес места жительства, контактные данные) 

Тел. 

Заведующий                                 

Л. К. Халайчева  

 

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)   

М. П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:  

            

Подпись: 
 

 

 

 


