
Приложение   

к приказу МБДОУ №121 

№ 235  от 01.10.2018 

Договор №________ 

  Об оказании услуг в Службе ранней помощи  МБДОУ № 121 

г. Батайск « __ » ____ 201  г. 

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №121 (МБ ДОУ №121) (далее -  ДОУ) осуществляющее  образовательную 

деятельность  на основании лицензии от "10 ноября 2011 г. N 1790, выданной Региональной  

службой по надзору и контролю в сфере  образования  Ростовской области бессрочно, именуемое в   

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего  Черевко Светланы Георгиевны,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель) ребенка(далее - 
Заказчик), ________________________________________________________________________  
                     (Ф.И.О. и статус законного представителя) 
действующий в интересах несовершеннолетнего________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И. ребёнка, дата рождения) 
совместно именуемого «Стороны», заключили в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов федеральных законов: 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 г. N 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Концепцией 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р,  от 

24.07.1998г. №127 – ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

заключили  Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора является разграничения прав и обязанностей Сторон по совместной 

деятельности и реализации права на получение услуг в области психолого – педагогического 

сопровождения детей от 1.5 до 3 лет в Службе ранней помощи  далее СРП). предоставление услуг. 

1.2. По настоящему договору СРП предоставляет услуги по оказанию диагностической, 

консультационной и  коррекционно – развивающей помощи  ребенку раннего возраста от 1,5 до  3- х лет с 

ОВЗ ( в том числе  «группы риска») и его семье  на безвозмездной основе  в форме очных консультаций, 

совместной деятельности с ребенком в помещениях Исполнителя . 

2.Обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Оказывать квалифицированную психолого- педагогическую  поддержку семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5  до 3-х лет с ОВЗ  (или детей  «группы риска»), диагностическую, 

консультационную, коррекционно-развивающую помощь детям от 1,5 до 3 лет с ОВЗ  ( или 

«группы риска»), не посещающих образовательную организацию. 

2.1.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно – 

гигиеническим нормам, соответствующую предметно – развивающую среду (учебно – 

методические пособия, программно – методическое обеспечение, игровое оборудование). 

2.1.3. Предоставлять Родителям (законным представителям) полную и достоверную информацию     

о работе СРП, о содержании  деятельности, о педагогах СРП. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности ребенка,  обеспечивать охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья, эмоционального  благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.2.  Заказчик - родитель (законный представитель) обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.2. Присутствовать и принимать участие в диагностических, коррекционно - развивающих 

индивидуальных и групповых занятиях специалистов с ребенком. 

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту СРП       

согласно  графика. 

2.2.4. В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время, 

информировать об этом специалиста или заведующего ДОУ по телефону: 5-61-84. 

2.2.5.  Приводить ребёнка в СРП в опрятном виде, чистой одежде, сменной обуви, здоровым.          

2.2.6. Выполнять все  рекомендации  специалистов СРП. 



 

3. Права  сторон. 

3.1. Исполнитель  имеет право: 
3.1.1. Предлагать Заказчику услуги ранней помощи согласно стандарту о порядке предоставления 

услуг ранней помощи; 

3.1.2.Самостоятельно разрабатывать программу психолого – педагогического сопровождения, 

осуществлять отбор форм и методов работы с ребенком и семьей.  

3.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по 

настоящему договору; 

3.1.3. В целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения. 

3.1.4. Не допускать Заказчика и ребенка в помещения Исполнителя в случае наличия признаков 

инфекционного заболевания. 

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1.   Получать информацию о перечне услуг ранней помощи, предоставляемых Исполнителем; 
3.2.2. Своевременно получать  согласованные услуги ранней помощи без взимания платы; 

3.2.3.  Отказаться от получения услуг ранней помощи; 

3.2.4. Вносить предложения по повышению качества предоставляемых Исполнителем услуг . 

3.2.5. Защищать права и законные интересы ребенка. 

4.Ответственность сторон.  
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

 

5. Срок договора, порядок его пролонгации и расторжения. 
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. Услуги по настоящему Договору оказываются 

Исполнителем с момента его заключения и до достижения  ребёнком планируемых результатов или  

до достижения ребенком 3-х лет по “__”___________20__  г.   

5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами .  

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив 

Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 5 дней до дня расторжения. 

5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить 

ребенка: 

− при переходе ребенка в образовательную организацию ; 

− при достижении всех поставленных целей в СРП; 

− при достижении  ребенком 3-летнего возраста ; 

− по медицинским противопоказаниям ; 

− в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг ребенку стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно за               

5 (пять) рабочих дней до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом друг 

друга. 

 

 

 

 

 



 

6. Заключительные положения 
  

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

 

7.Особые условия 

 8.1.Зачисление ребенка в СРП не является основанием для поступления ребенка в МБДОУ №121 . 

 
9. Реквизиты сторон 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учрсждение № 121  

(МБДОУ №121)  

346880 РО, г. Батайск, ул. Рабочая, д.70                                                                                                                                                                                                                                         

 

ФИО 

 

Адрес проживания 

Контактный телефон 

Заведующий МБДОУ № 121           Черевко С.Г. 
Подпись 

М.П.  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 

Дата _____________________20____г.                      __________________________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)                        



 


