
Договор 

о сотрудничестве с семьями, воспитывающими ребенка – инвалида, ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих лекотеку 

 

г.Белогорск                                                                                          «____» ________20___г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 

города Белогорск», на основании лицензии № РО 017598, выданной Министерством 

образования и науки Амурской области, срок действия лицензии – бессрочная, именуемое 

в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Каштановой Е.Г., действующего на 

основании Устава МАДОУ «ДС № 17 города Белогорск»  с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО родителей 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик" в интересах несовершеннолетнего, 

____________________________________________________________, _____________г. р., 
ФИ ребенка 

зарегистрированного по адресу:     

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предоставлять психолого-педагогическую помощь семьям, воспитывающим ребенка 

– инвалида, ребёнка с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, на основе организации психолого-

педагогического сопровождения, по социализации детей и оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), исходя из реальных нужд 

и возможностей семьи, а так же возможностей учреждения. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2. Учреждение обязуется: 

2.1. Обучение специалистами родителей методам игрового взаимодействия с детьми и 

пользованию средствами лекотеки; 

2.2. Проведение психопрофилактики средствами игры у детей с ОВЗ; 

2.3.Психопрофилактическая работа с членами семьи ребёнка; 

2..4.Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ (с согласия родителей); 

2.5. Помощь родителям в подборе адекватных средств общения с ребёнком. 

2.6. Обучать ребенка по индивидуальному образовательному маршруту, составленным с 

учетом образовательных потребностей ребенка. 

3.  Родитель обязуется: 

3.1.Активно участвовать в коррекции развития своего ребенка, выполняя рекомендации 

ведущего специалиста; 

3.2.Посещать занятия строго в установленное время; 

3.3.В случае невозможности приехать на запланированную встречу, мероприятие, о 

предстоящем отсутствии ребёнка в течение длительного периода, заблаговременно 

информировать специалистов. 

3.4.Информировать об изменениях психического и физического здоровья ребёнка. 

3.5.Возвращать оборудование и литературу полученные во временное пользование в 

указанный срок, а по окончании действия договора, вернуть все предоставленное 

оборудование и литературу в целостности и сохранности. 

4.Права сторон 

4.1. Деятельность лекотеки имеет право: 

4.1.1. Вносить коррективы в планы работы с учетом запросов и потребностей. 

4.1.2.Проводить фото- и видеосъемку групповых и индивидуальных занятий для 

дальнейшего использования полученного материала в консультативных встречах так и вне 

его. 

4.1.3.  Проводить психолого-педагогическую диагностику, коррекционно-развивающую 

работу с семьей, в том числе и с ребёнком. 

4.2.    Родитель (законный представитель) имеет право: 

1.1.1.  Вносить предложения по улучшению работы, как с детьми, так и с семьями. 



4.1.2.  Требовать выполнения Положения о лекотеки и условия настоящего договора. 

4.1.3.  Отказаться от использования фото- и видеосъемки на занятиях. 

4.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом заведующего МАДОУ «ДС № 17 города 

Белогорск» за 14 дней. 

4.1.5.  Оказывать  посильную помощь в реализации задач в рамках данного договора. 

5.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

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

окончания текущего учебного года; 

5.2     Договор пролонгируется автоматически ежегодно на очередной учебный год при 

отсутствии возражений с обеих сторон; 

5.3     Действие договора прекращается досрочно, если проблемы развития ребенка 

разрешились, ребенок начал посещать детский сад, а также – при невозможности (переезд 

семьи за пределы города Белогорск и т.п.) или при нежелании родителей продолжать 

сотрудничество; 

5.4     Пролонгация договора невозможна при достижении ребенком возраста 7 лет, 

однако, ребенок имеет право получать помощь в лекотеке до конца текущего учебного 

года, 

5.5     Договор может быть расторгнут УЧРЕЖДЕНИЕМ в одностороннем порядке в 

случае невыполнения родителями своих обязательств; 

6.              Ответственности сторон 

6.1.Стороны несут взаимную ответственность за соблюдение условий настоящего 

договора. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему договору, стороны несут ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

7. Особые условия 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

решаются путем переговоров. Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск» 

Адрес: Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, 259 

Эл. адрес: kolosokmdoay17@mail.ru 

тел. 8 (41641) 2-24-88 

л/с 31012А00420 

ИНН 2804009293 

КПП 280401001 

БИК 041012001 

ГРКЦ ГУ Банка России по амурской области 

 

Заведующий    \____________\ Е.Г.Каштанова 

 

Заказчик: 

 

___________________________ 

ФИО 

___________________________ 

паспортные данные 

серия______ №_______________ 

выдан_______________________ 

____________________________ 

__________ «  »______________г. 

_____________________________ 

адрес, телефон 

___________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

                                            Отметка о получении 2-го экземпляра   Заказчиком 

Дата:    ____________201   г.    Подпись: ___________ 
 


