
ДОГОВОР № ____ 

о сотрудничестве 

г. Рязань                                                                                       «____»_____________20____г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103», 
(полное наименование учреждения) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – Учреждение) на основании  лицензии 

от "30" декабря 2011 г. № 27-0626, выданной Министерством образования Рязанской области,                                                                                                                                                                                                             
(дата и номер лицензии)                             (наименование лицензирующего органа) 
                        

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Авдаковой Надежды 

Константиновны, действующего на основании Устава, и_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)ребенка) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________, 
                            (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Сотрудничество в области воспитания, стимуляции и коррекции развития ребенка 

_______________________________________________________________________ в лекотеке. 
                                                           (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Учреждение обязуется: 

2.1.1. Предоставлять помощь из нижеследующего перечня (конкретный объем и состав 

отражается в индивидуальном маршруте   и хранится в документах  ДОУ): 

- индивидуальные занятия (их длительность соответствует правилам работы лекотеки); 

- консультации специалистов; 

- групповые занятия; 

- консультации специалиста на дому; 

- предоставление в пользование популярной литературы и аудио-, видеоматериалов; 

- тематические лекции, семинары, тренинги для родителей; 

- информационная помощь. 

2.1.2.При отчислении ребенка из лекотеки выдать родителям выписку из документов 

ребенка. 

2.2. Родитель обязуется: 

- активно участвовать в коррекции развития своего ребенка, выполняя рекомендации  

специалистов учреждения; 

- систематически посещать занятия в установленное время; 

- при отсутствии возможности приехать на занятия в учреждение  или принять специалиста у 

себя дома в заранее согласованное время, своевременно уведомлять об 

этом специалистов лекотеки или информировать других сотрудников 

ДОУ; 

- возвращать оборудование и литературу в указанный учреждением срок; 

- по окончании срока 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 

года. 

3.2. Договор пролонгируется автоматически ежегодно при отсутствии возражений с 

обеих сторон. 

3.3. Действие договора прекращается досрочно, если проблемы развития ребенка 

разрешились, а также при физической невозможности продолжать сотрудничество (переезд 

семьи за пределы г. Рязани и т.п.). 

3.4. Договор расторгается при достижении ребенком возраста 7 лет. 

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

противоположной стороной своих обязательств. 

3.6. В особых случаях действие договора может быть продлено. Например, если ребенок 

не готов к поступлению в школу или дошкольное учреждение города Рязани из-за 

замедленного развития, хотя он может быть подготовлен к зачислению в указанные учреждения 

при условии дальнейшего сопровождения семьи в лекотеке. В этом случае составляется 

дополнение к настоящему договору. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним решаются путем переговоров между его участниками. 

           4.2. Лекотека создана на базе МБДОУ «Детский сад № 103». Для составления плана 

коррекционных воздействий, контроля их эффективности в работе с ребёнком может 

применяться видео- и фотосъёмка, полученные материалы с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка могут быть использованы в дальнейшем для обучающих семинаров, 

практикумов и других  форм работы  со специалистами на базе учреждения, издания печатной 

продукции 

 4.3. Посещение лекотеки не является основанием для обязательного зачисления ребёнка 

в МБДОУ «Детский сад № 103». Для поступления ребёнка в ДОУ города родителям 

необходимо собрать полный  пакет документов и получить направление в управлении 

образования администрации города Рязани. 

4.4.Родители имеет право: 

- в случае поломки игровых средств по возможности проводить ремонт или замену на подобное 

игровое средство; 

- компенсировать ущерб при потере игрового средства, аудио-, видео - и литературных 

материалов; 

 - пожертвовать ДОУ денежные средства или материальные ценности на развитие ДОУ на 

основании заключения «Договора пожертвования». 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                               Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное_образо  _________________________________ 
  (полное наименование учреждения)                         (фамилия, имя и отчество)  

вательное учреждение «Детский сад № 103»   _________________________________ 

г.Рязань,ул.Великанова, дом 1, корпус 2    _________________________________       
      (адрес местонахождения)                                 (паспортные данные) 

р/сч.03234643617010005900 в Отделении      _________________________________ 

Рязань г.Рязани, л/сч. 20474001270 в ФКУ   _________________________________        
    (банковские реквизиты)                          (адрес места жительства, контактные данные) 

администрации г.Рязани, ИНН 6229026970     _________________________________ 

________________________________________   _________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)                 (подпись) 

  

М.П. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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