
Приложение№ 1 к договору № ______ 

От «____»______________ 20____г. 

 

«_________»__________________20___ год. 

 

В соответствии с настоящим договором мы, нижеподписавшиеся: родитель (законный 

представитель) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующего от своего имени и в интересах несовершеннолетнего 

ребенка 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(далее «Ребенок») с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивосток» (далее 

«Центр»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бурибаевой Тамары 

Максимовны, действующего на основании Устава с одной стороны, определили следующие 

услуги: 

1. Оказание психолого-педагогической помощи в группе кратковременного пребывания 

для детей с ОВЗ, проводятся в виде групповых, подгрупповых, занятий в присутствии 

родителей, законных представителей, по адаптированным образовательным программа 

с ______________ 20____ года по ___________ 20____ года. 

2. В течение учебного года, согласно установленного учебно-календарного плана, при 

реализации образовательной программы, предусмотрены каникулы: осенние, зимние, 

весенние.     

3. Родитель (законный представитель) обязуется при пассивности ребенка или его 

ошибочных  действиях,  самостоятельно совершать  руками ребенка правильные 

действия, не допуская, например, выхватывания  игрушки у другого ребенка, агрессию 

к другим детям и взрослым. Таким образом, только родитель ответственен за действия 

и поступки своего ребенка, а не педагоги группы кратковременного пребывания.  

4. Если родитель испытывает затруднения в процессе контроля действий своего  ребенка, 

то,  по решению педсовета этот ребенок переводится из групповых занятий на 

индивидуальные к специалистам ЦППМСП.  

5. Группы не являются стационарными, в любой момент ребенок из одной ГКП может 

перейти в другую ГКП, если педагоги посчитают это целесообразным.  

6. Если родители (законные представители) имеют двух и более  детей с ОВЗ, желающих 

посещать ГКП, то и родителей (законных представителей, а также нянь, сестер и т.д.) 

во время коррекционно-развивающего процесса должно быть два и более. 

7. Если ребенок плачет, то родитель (законный представитель) должен  пытаться его 

успокоить всеми известными ему способами, однако, если несмотря на это, плач 

продолжается более 2-5 минут, то  родитель (законный представитель) должен выйти в 

коридор и успокоить ребенка вне кабинета, чтобы не срывать коррекционно - 

развивающий процесс у других детей.   

 

Заказчик                                                                                      Исполнитель 

 

___________/________                                                     __________/_______  


