
ДОГОВОР 
между муниципальным учреждением дополнительного образования Ермишинским Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 
 и родителем (законным представителем) ребенка 

 
р.п. Ермишь                                 "___" ______________ 20__ г. 
 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Ермишинский Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Развитие» именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора 
Балашовой Н.В., действующего   на  основании  Устава, с  одной  стороны,  и  родитель  (законный представитель) 
ребенка, посещающего Учреждение,__________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) ребенка) 

именуемый  в дальнейшем "Родитель",  с  другой стороны,  заключили настоящий договор о следующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Оказание коррекционно-развивающей  помощи ребенку__________________________________________________                                                                                                         
_________________________________________________________________________________________в Учреждении. 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Учреждением и Родителем. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Оказывать коррекционно-развивающую помощь  ребенку в соответствии с Уставом Учреждения. 
2.1.2. Зачислить ребенка на коррекционные занятия в Учреждение на основании заявления Родителя, приказа о 
зачислении на коррекционные занятия. 
2.1.2. Организовывать  коррекционно-развивающую помощь  ребенку  в   Учреждении в  соответствии  с его  
возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием утвержденной коррекционно-развивающей программы, 
цикла занятий, обеспечивая его интеллектуальное, физическое и личностное развитие. 
2.1.3. Осуществлять  коррекционно-развивающую работу с  ребенком по программе: ________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы,  Ф.И.О. специалиста) 
2.1.4. Обеспечить: 
- охрану   жизни   и  укрепление  физического  и  психического здоровья ребенка; 
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 
- развитие  его  творческих способностей  и интересов с учетом индивидуальных особенностей; 
- индивидуальный подход к ребенку; 
- защиту прав и достоинств ребенка. 
2.1.5. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Информировать  Родителя  о 
ходе коррекционной работы с  ребенком. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции 
Учреждения) в интересах воспитания и развития ребенка с целью улучшения его эмоционального самочувствия и 
обогащения воспитательного опыта родителей, предоставлять рекомендации Родителю, способствующие коррекции 
отклонений в развитии ребенка. 
2.1.6. Знакомить Родителя с локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, и иными 
нормативными правовыми актами в области образования. 
 
2.2. Родитель обязуется: 
2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения. 
2.2.2. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответственность за воспитание и 
развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. 
2.2.3. В период проведения коррекционно-развивающих занятий лично передавать и забирать ребенка у педагога, не 
передоверяя ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 
2.2.4. В случае если Родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из Учреждения, представлять заявление с 
указанием лиц, имеющих право забирать ребенка. 
2.2.5. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, со сменной  обувью, без признаков болезни и недомогания. 
2.2.6. Информировать Учреждение лично или по телефону 2-55-73 о причинах отсутствия ребенка не менее чем за 
сутки до начала занятий. 
2.2.7. Информировать Учреждение лично или по телефону 2-55-73 за день о приходе ребенка после его отсутствия. 
2.2.8. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 
2.2.9. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям психолого-медико-социального сопровождения  
ребенка. 

 
 



3. Права сторон: 
3.1. Учреждение имеет право: 
3.1.1. Не допускать на занятия ребенка в случае наличия у него явных признаков респираторных заболеваний, а так же 
опоздания ребенка на занятия (15 минут и более). 
3.1.2. Отказать Родителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если 
Родитель в период его действия, допускал нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством, 
Договором с родителями и другими локальными актами Учреждения. 
3.1.3. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 
дальнейшего маршрута коррекционно-развивающего сопровождения ребенка в Учреждении, а при необходимости - и 
для определения профиля учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, для его 
дальнейшего пребывания. 
3.1.4. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению, других социальных 
институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка и другими законодательными актами РФ. 
3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1. Требовать от Учреждения соблюдения Устава и условий настоящего договора. 
3.2.2. Знакомиться с содержанием коррекционно-развивающей  программы, получать по личной просьбе информацию 
о содержании и результатах коррекционно-развивающей работы с  ребенком, его личностном развитии. 
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения.  
3.2.4. Высказывать личное мнение Учреждению по вопросам открытости его работы, доступности информации о 
содержании коррекционно-развивающей работы с  ребенком, стиле общения с детьми и родителями, ценности 
сотрудничества для обогащения опыта семейного воспитания. 
3.2.5. Оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном законом 
порядке. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора. 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. При систематическом пропуске или не посещении ребенком занятий специалисты не несут ответственности за 
эффективность проводимой коррекционной работы. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью только 
в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом сторона, инициировавшая 
расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 
7.1. Сроки выполнения предмета договора определяются Центром в зависимости от сложности проводимой работы 
с________________________________ по ___________________________________________________________ 
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 
- один экземпляр хранится в Учреждении; 
- второй экземпляр выдается Родителю. 
8.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
МУДО Центр «Развитие»                                    ФИО_______________________________________    
Юридический адрес:                                               Паспорт: ___________________________________  
391660, Рязанская область р.п. Ермишь,      Выдан _____________________________________ 
ул. Садовая, д. 2                                                   ____________________________________________ 
тел. 8 (49144) 2-55-73                                    Дата выдачи: ________________________________ 
        Адрес: ______________________________________ 
        ____________________________________________ 
        Контактный тел.: ______________________________ 
 _____________ / Н.В. Балашова /       _____________ /______________________________/ 
          (Ф.И.О.)                                                 (Ф.И.О.) 
«_____» ______________ 20_____ г.      «_____» ______________ 20_____ г. 
 
 
 
 
 
 


