
ДОГОВОР 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад № 4 «Снегурочка»  

и родителями (законными представителями) воспитанника о его 

психолого - медико - педагогическом обследовании и сопровождении 

г. Салехард                                                                      «_______» __________________20 ____г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Снегурочка», именуемые в дальнейшем МБДОУ, в   лице    заведующего  Идрисовой  Ирины Римовны, 

действующей на основании Устава с одной   стороны и   матерью, отцом (или лицом их заменяющим) 
___________________________________________________________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

1. МБДОУ обязуется: 

1.1. Информировать родителей (законных представителей) воспитанника МБДОУ об условиях его  

психолого - медико - педагогического обследования и сопровождения специалистами ПМПк. 

1.2.  Обеспечить: 

- разработку и исполнение индивидуального коррекционного маршрута, имеющихся           
отклонений в развитии ребѐнка; 
- развитие его творческих способностей и интересов; 

- осуществление   индивидуального   подхода   к   ребѐнку,   учитывая  особенности   его  здоровья. 

уровня физического и  интеллектуального развития, заботу об эмоциональном благополучии  ребѐнка. 

1..3.     Предоставлять ребѐнку  образовательные услуги  в рамки основной образовательной программы 

МБДОУ: занятия с учителем -  логопедом, педагогом – психологом. 

1.4.    Оказывать   квалифицированную   помощь   «Родителю»    в   воспитании    и   обучении   

ребѐнка, оздоровлении, коррекции имеющихся отклонений в его развитии, используя 

индивидуальные и  коллективные консультации всех специалистов МБДОУ. 

1.5.    Разрешать участие «Родителя»: в медико - педагогических совещаниях, «Днях открытых дверей», 

совместных праздниках, развлечениях, кружках, общих собраниях. 

1.6.    Проводить разъяснительную работу по созданию адекватного понимания проблемы ребѐнка. 

1.7.   Соблюдать настоящий договор. 

 

                                                     2.   Родитель имеет право: 

 

2.1. Требовать выполнения Устава МБДОУ и условий настоящего договора. 

2.2. Принимать   участие   в   ПМПк   МБДОУ,   разработке   индивидуального   образовательного   и 

коррекционного маршрута. 

2.3. Заслушивать отчѐты специалистов по работе с детьми. 

2.4. Выражать   согласие   или   несогласие   (в   случае   несогласия   договор   не   подписывается)   на  

психолого – медико -  педагогическое   обследование   и   индивидуальное   сопровождение 

воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики 

специалистов ПМПк МБДОУ. 

 

Срок действия договора: 

Договор действует с момента его подписания и может быть продлѐн, изменѐн, дополнен по  

соглашению сторон; 

Договор составлен в двух экземплярах: один - хранится в МБДОУ, второй   у «Родителя»; 

Срок действия договора с « _______ » ________________________20 _____ г. 

 

Стороны, подписавшие настоящий договор 

МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка»                                            «Родитель» 

Адрес: г. Салехард, ул. Комсомольская 2                        Паспортные данные, адрес, место работы, подпись 

Заведующий МБДОУ № 4  

Идрисова И.Р.  ________________________________________________ 

М.П.                                                                                ________________________________________________ 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 


