
 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

2019 г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

Карагайский детский сад №3», в лице заведующей Овсянниковой Людмилы Назаровны, с одной 

стороны, и _________________________________________________________ именуемого (ой) в 

дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

Сотрудничество в области воспитания, стимуляции и коррекции развития ребенка 

__________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. возраст ребенка)  

с целью сопровождения его в «Лекотеке» МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский 

сад №3» 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

Лекотека обязуется:  

2.1.1. Предоставлять помощь из нижеследующего перечня (конкретный объем определяется 

ведущим специалистом исходя из реальных нужд и возможностей ребенка от 1 года до 7 лет, 

возможностей службы и размещается в файле ребенка):  

- индивидуальные занятия (их длительность соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 и правилам работы 

лекотеки);  

- консультации специалистов;  

- групповые занятия;  

- консультации специалиста;  

- информационная помощь.  

2.1.2. Оказывать содействие при дальнейшем устройстве ребенка в учреждения образования.  

2.1.3. При отчислении ребенка из лекотеки выдать родителям выписку из «файла ребенка».  

2.1.4. Родитель обязуется:  

- активно участвовать в занятиях направленных на развитие своего ребенка, выполняя рекомендации 

специалистов;  

- посещать занятия в установленное время;  

- если невозможно посетить занятие в заранее согласованное время, своевременно уведомлять об 

этом специалиста или, в крайнем случае, информировать других сотрудников лекотеки;  

- возвращать оборудование и литературу в указанный срок;  

- по окончании действия договора вернуть все оборудование и литературу в целости и сохранности.  

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА  

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение полугода.  

3.2. Действие договора прекращается досрочно, по заявлению родителя, а также при физической 

невозможности продолжать сотрудничество (переезд семьи и т.п.).  

3.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае невыполнения 

противоположной стороной своих обязательств.  

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться путем переговоров между его участниками.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

5.1. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

6. ПОДПИСИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

 

Заведующий МБДОУ                                                                            

Овсянникова Л. Н.  


