
ДОГОВОР № ______ 

между муниципальным автономным учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока» и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего группу 

кратковременного пребывания 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Владивостока» именуемое в дальнейшем 

«УЧРЕЖДЕНИЕ», в лице директора Бурибаевой Тамары Максимовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________ 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель (Законный представитель)», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о следующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Учреждение зачисляет ребенка 

в группу кратковременного пребывания на основании  заключения ПМПК, заявления 

Родителя (Законного представителя) и справки из медицинского учреждения о 

допуске ребенка к посещению дошкольного учреждения 

1.2. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

1.3. Обучение и воспитание осуществляется по основной общеобразовательной 

программе  и специальным коррекционно-развивающим программам дошкольного 

образования 

1.4. В конце каждого года обучения обучающиеся группы кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ обследуются специалистами психолого-медико-

педагогической комиссии по итогам коррекционно-реабилитационной работы за год, 

родителям (законным представителям) даются рекомендации о дальнейших формах 

обучения и воспитания ребенка. 

  

 2. Режим посещения 

2.1. Порядок и режим посещения воспитанником Учреждения определяется 

прилагаемым режимом работы группы кратковременного пребывания 

2.2. Допуск воспитанника в группу после болезни осуществляется только при 

представлении справки о состоянии здоровья ребенка 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Учреждение обязуется: 

3.1.1 Уважать права ребенка и его родителей. 

3.1.2. В процессе деятельности обеспечить:  

-оказание комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи 

детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении образовательных 

программ дошкольного образования; 



- осуществление индивидуально  ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ, а также семьям, в которых 

они воспитываются; 

- оказание консультативно-методической помощи другим образовательным 

учреждениям, в которых воспитываются и обучаются дети с ОВЗ; 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3.1.3. Строить отношения ребенка и персонала Учреждения на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка. 

3.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в 

Учреждении. 

3.1.5. Регулярно информировать Родителя о личных достижениях ребенка. 

3.1.6. Контролировать качество учебно-воспитательного процесса. 

3.1.7.Сохранять конфиденциальность полученной информации об особенностях 

развития ребенка, истории семьи и специфике семейных взаимоотношений. 

3.2. Родитель обязуется: 

3.2.1. Принимать активное участие в работе группы. 

3.2.2. Посещать родительские собрания. 

3.2.3. Предупреждать о пропуске занятий по телефону Учреждения 

3.2.4 Дать свое согласие на хранение и обработку персональных данных ребенка 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место жительства) и собственных персональных 

данных (Ф.И.О., дата рождения, место жительства, паспортные данные, место 

работы). 

 

4. Права сторон 

4.1. Учреждение имеет право: 

4.1.1. Привлекать Родителя к участию в учебно-воспитательном процессе. 

4.1.2. Использовать разнообразные формы организации занятий, методики обучения и 

воспитания в соответствии с действующей лицензией на образовательную 

деятельность. 

4.1.3. Изменять расписание занятий в случае производственной необходимости или 

необходимости повышения квалификации работника. 

4.1.5. Защищать права работника в случае бестактного поведения или 

несправедливых претензий. 

4.1.6. Рассматривать жалобы и проводить дисциплинарные расследования нарушений 

педагогическим работником норм профессионального поведения только в том случае, 

если жалоба на него будет подана в письменной форме. 

4.2. Родитель имеет право: 

4.2.1. На ознакомление с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса. 



4.2.2. На получение консультационной помощи специалистов и педагогов 

Учреждения. 

4.2.3. На получение объяснений о необходимости и целесообразности 

предоставляемых услуг и проводимых мероприятий 

4.2.4. На обращение с жалобой в письменной форме к администрации Учреждения 

или вышестоящие инстанции в случаях нарушения прав ребенка или Родителя или 

нарушения педагогическим работником норм профессионального поведения. 

4.2.5 На оказание добровольной помощи учреждению в виде: 

- перечисления денежных средств на расчетный счет в кредитных организациях 

- предоставления безвозмездных работ и услуг 

- передачу имущества во временное и постоянное пользование с обязательным 

составлением договора пожертвования (временного пользования). 

 

5. Условия оплаты 

5.1. Образовательные услуги ребенку Учреждение предоставляет бесплатно. 

 

6. Ответственность сторон 

 Участники договора несут ответственность за соблюдение данного договора в 

соответствии с законодательством РФ. 

7. Срок действия договора 

 

Настоящий договор заключен на срок с «_____»______________20___ г. по 

«______»_____________ 20___  

 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 

 
Муниципальное автономное учреждение  

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока» Юридический адрес 

организации (учреждения): 690014, г. 

Владивосток, ул.Л.Толстого,54; тел: 

264-84-41,  

Директор  

______________________ Т.М.Бурибаева       

«____»___________________ 20____г.                                                 

 

Родители 

Ф.И.О ________________________ 

 (законный представитель) 

________________________ домашний 

адрес 

________________________  паспорт 

_________________________место работы 

_________________________должность 

_________________________Подпись: 

 

«____»___________________ 20____г. 

 

Экземпляр договора получен мною лично 

_______________________________________________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 


