
Договор 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 

«Снегурочка» и родителями (законными представителями) ребенка,  

посещающего лекотеку для детей с ограниченными возможностями здоровья 

      

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Снегурочка» (в 

дальнейшем МБДОУ), в лице заведующей МБДОУ Идрисовой Ирины Римовны, действующей на основании Устава 

МБДОУ, с одной стороны, и матерью (отцом, лицом их заменяющим) 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, лиц, их заменяющих) 

именуемой в дальнейшем «Родитель» ребѐнка 

_________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Зачислить ребенка в лекотеку. 

 

2. МБДОУ обязуется: 

2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья ребенка (физического и психического), его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие: 

- коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребенка; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 

- осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

- заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.2. В зависимости от развития обучать ребенка по следующим программам: 

- «Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой, 

О.П. Гаврилушкиной. 

2.3. Организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ (помещение, оборудование, учебно - наглядные 

пособия, игры, игрушки). 

2.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы: 

- проводить занятия с ребенком в 2-й половине дня в зависимости от режима работы МДОУ с учетом 

потребности родителей (законных представителей); 

- занятия проводить индивидуально или с небольшими группами (по 2—3 ребенка) в присутствии родителей 

(законных представителей). 

2.5. Составлять индивидуальное расписание медицинских процедур и занятий со специалистами: 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателем, с учетом пожелания 

родителей. 

2.6. Установить индивидуальный график посещения ребенком МБДОУ. 

2.7. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, 

отпуска или временного отсутствия «Родителя» по уважительным причинам (болезнь, командировка). 

2.8. Обучение осуществлять до достижения ребенком 7 лет. 

2.9. Оказывать консультативную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка, в коррекции 

имеющихся отклонений в его развитии.

 

3. «Родитель» обязуется: 

3.1. Соблюдать Устав МБДОУ и настоящий Договор. 

3.2. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу МБДОУ. 

3.3. Находиться с ребенком во время занятий. 

3.4. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде: в чистой одежде, обуви, с носовым платком, расческой, с 

запасным нижним бельем. 

3.5. Информировать МБДОУ о предстоящем отсутствии ребенка. 

3.6. Извещать о болезни ребенка, своевременно документально оформлять отсутствие ребенка в МБДОУ. 

3.7. Информировать медсестру (т.4-40-39) о начале посещения МБДОУ после болезни, отпуска. 

3.8. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, 

3.10. Оказывать МДБОУ посильную помощь в реализации уставных задач, принимать участие в подготовке 

детских праздников. 

 

4. МБДОУ имеет право: 

4.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ или по заявлению родителей. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 



4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении «Родителем» (законным 

представителем) своих обязательств, уведомив «Родителя» (законного представителя) об этом за две недели. 

 

5. «Родитель» имеет право: 

5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в МБДОУ. 

5.2. Находиться с ребенком в МБДОУ все необходимое для лечения и занятий время. 

5.3. Требовать выполнения Устава МБДОУ и условий настоящего Договора. 

5.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, при условии предварительного 

уведомления об этом МБДОУ за 2 недели. 

 

6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. 

7. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме приложения к нему. 

8. Срок действия Договора с  __________________ 20 ____      __________________ 20 ____      

9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в МБДОУ, другой у «Родителя» 

(законного представителя). 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Снегурочка»  

Адрес: ул. Комсомольская, д.2, г. Салехард,  

Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

Телефон: 4-18-74   

                                                                               

Родитель: мать (отец, лицо, их  заменяющее)                                                                                            

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________  
(паспортные данные) 

_________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(адрес проживания) 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 (телефон домашний, рабочий) 

 

______________________ И.Р. Идрисова         

                                                                       

подпись    _____________    / ______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком 

 

Дата _____________Подпись____________ 


