
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

                               «…»           20…г 

 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район  именуемое в дальнейшем 

«УЧРЕЖДЕНИЕ», в лице заведующего ________________________, 

действующей на основании Устава с одной стороны,  

и_____________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «РОДИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили 

настоящий  договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Сотрудничество в области воспитания, стимуляции и коррекции 

развития ребенка (фамилия и имя):  

_______________________________________________________________, 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

 2.1 УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется: 

  бесплатно предоставлять психолого-педагогическую помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям)  исходя из потребностей 

ребенка и семьи в рамках возможностей  «Лекотеки»; 

 оказывать консультативную помощь   родителям (законным 

представителям) ; 

 при выбытии ребенка из лекотеки по просьбе родителей выдать 

выписку из «файла ребенка». 

 самостоятельно подбирать формы и методы работы, учитывая 

возможности ребенка. 

2.2 РОДИТЕЛЬ обязуется: 

 активно участвовать в коррекции развития своего ребенка, выполняя 

рекомендации ведущего специалиста; 

 посещать занятия строго в установленное время и присутствовать в 

течении всего времени пребывания ребенка в лекотеке; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время 

проведения занятий; 

 в случае невозможности приехать на занятия в центр  своевременно 

уведомлять об этом специалиста или, в крайнем случае, 

информировать других сотрудников учреждения; 

 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. 

 

3.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

3.1     Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до окончания текущего учебного года; 

3.2     Договор пролонгируется автоматически ежегодно на очередной 

учебный год при отсутствии возражений с обеих сторон; 

3.3     Действие договора прекращается досрочно, если проблемы развития 

ребенка разрешились, ребенок начал посещать детский сад, а также – при 

невозможности (переезд семьи за пределы населенного пункта и т.п.) или при 

нежелании родителей продолжать сотрудничество; 

3.4     Пролонгация договора невозможна при достижении ребенком возраста 

7 лет, однако ребенок имеет право получать помощь в лекотеке до 

конца текущего учебного года,  если ему исполнилось 7 лет в течение 

этого учебного года; 

3.5     Договор может быть расторгнут УЧРЕЖДЕНИЕМ в одностороннем 

порядке в случае невыполнения родителями своих обязательств; 

 

4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1     Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между 

его участниками. 

4.2 Сотрудники лекотеки используют в своей текущей работе фото и 

видеосъемку, которые используются на консилиуме и для составления 

индивидуальной программы работы с ребенком и семьей. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

5.1     Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

договаривающихся сторон. 

 

6. ПОДПИСИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

 

От  УЧРЕЖДЕНИЯ                      

подпись                          /                               / 

От родителей                                 

подпись             /                               / 

Адрес проживания: 

Телефон: 

Телефон рабочий: 

E-mail: 

Паспорт серия                       № 

Когда и кем выдан 


