
                                                                        УТВЕРЖДАЮ                                                              

                                                                                     Заведующий МБДОУ- 

                                                                                                       детский сад «Дельфин» 

                                                                                                       ____________ Л.В. Кулик 

                                                                                                       «_____» ___________ 20___ г. 

 

 

Договор на проведение коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом 

МБДОУ - детский сад «Дельфин»  

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области учреждение - детский сад «Дельфин», именуемое в 

дальнейшем «ДОУ», в лице заведующего Кулик Л.В., действующего на основании Устава 

ДОУ, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ - 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Родитель (законный представитель) согласен: 

   1.1. На зачисление ребенка в комбинированную группу  

   

(Ф.И.О. ребёнка) 

______________  с целью коррекции речи. 
(дата рождения)  

    1.2. На коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. 

2. Родители (законные представители) обязуемся: 

    2.1. Ежедневное посещение МБДОУ - детский сад «Дельфин» и коррекционно-

развивающих занятий с нашим ребёнком. Причиной неявки может быть только болезнь, о 

чём обязуемся предупредить вторую сторону.  

    2.2. Выполнять все рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по отбору детей дошкольного возраста в логопедические (речевые) группы. 

    2.3. Пунктуально и добросовестно выполнять рекомендации учителя-логопеда. 

    В противном случае претензий к учителю-логопеду (и специалистам МБДОУ - детский сад 

«Дельфин») иметь не будем. 

3. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.1. Присутствовать на коррекционно-развивающих занятиях. 

3.2. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно, уведомив об этом ДОУ за 7 дней. 

4. ДОУ обязуется: 

4.1. Зачислить ребёнка в комбинированную группу в соответствии с возрастом и решением 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.1. Обеспечить коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. 

4.2. Обеспечить квалифицированную коррекцию имеющихся нарушений в речи. 

    4.3. Обеспечить во время проведения коррекционно-развивающей работы с ребёнком 

необходимые консультации учителя-логопеда для родителей по поводу приёмов и методов 

работы по устранению речевых нарушений при выполнении рекомендаций учителя-

логопеда. 

    4.4. Сообщать о результатах коррекционно-развивающей работы. 

    4.5. Своевременно сообщать обо всех изменениях в режиме и проведения занятий, если 

таковые будут. 

 



    Договор действует с момента его подписания и может быть изменен и продлён, дополнен 

по соглашению сторон. 

    Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение условий 

договора в порядке, установленным законодательством. 

 

 

Договор вступает в силу с момента его подписания. 

Срок действия договора: с «____»_________ 20__ года до «____» _________ 20_____ года.   

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Заведующий МБДОУ -  

детский сад «Дельфин» 

______________________ Л.В. Кулик 

 

 

 

Родитель (законный представитель): 

_______________________________________ 
                                 Ф.И.О. 

_______________________________________________ 

Подпись 

 

 

 


