ДОГОВОР
между муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
г. Мурманска Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции
и родителями (законными представителями) ребенка.
«

»

2012г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, г. Мурманска Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции в лице директора, действующего
на основании Устава МБОУ г. Мурманска ЦППРК, с одной стороны, и мать (отец,
законный представитель)
Фамилия, имя, отчество (именуемые в дальнейшем «Родитель») родителя
Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка с другой стороны
заключили настоящий Договор о следующем:
1. Зачислить ребенка в ЦППРК.
2. ЦППРК обязуется:
2.1. Обеспечивать охрану жизни и психического здоровья ребенка: его интеллектуальное
и личностное развитие. Развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять
индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, заботиться об
эмоциональном благополучии ребенка.
2.2. Создавать наиболее благоприятные условия для пребывания ребенка в ЦППРК.
2.3.Образовательный процесс осуществлять в соответствии с лицензией № 128-11 от
02.08.2011г. на право ведения образовательной деятельности.
2.4. Создавать предметно-развивающую среду в ЦППРК (помещение, оборудование,
учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).
2.5.
Организовать
деятельность
ребенка
в
соответствии
с
его
возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
2.6. Сохранять место за ребенком в случае:
• его болезни (при предъявлении медицинского документа);
• санаторно-курортного лечения (по заявлению родителей);
• отпуска родителей (по заявлению родителей).
3. «Родитель» обязуется:
3.1. Соблюдать настоящий договор.
3.2. Соблюдать санитарно-гигиенические требования по пребыванию ребенка в группе.
3.3. Обеспечивать регулярное посещение ребёнком ЦППРК согласно расписанию
групповых и индивидуальных занятий.
3.4. Информировать ЦППРК накануне о предстоящем отсутствии ребенка, извещать о
болезни ребенка, предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка от врача.
4. МОУ ЦППРК имеет право:
4.1. В случае болезни, при отсутствии справки от врача, не принимать ребенка в группу.
4.2.. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении
«Родителем» своих обязательств, при условии «предварительного уведомления» об этом
«Родителя».
5. «Родитель» имеет право:
5.1. Присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном процессе, вносить
свои предложения по его совершенствованию и организации.

5.2. Требовать выполнения уставной деятельности в части образовательного процесса и
условий настоящего Договора.
5.3. Получать
квалифицированную
психолого-педагогическую
консультацию
и
практическую помощь в вопросах воспитания и развития детей.
5.4. Присутствовать при проведении психолого-медико-педагогическом обследовании
своего ребёнка, получать информацию о результатах обследования в доступной форме.
6. Настоящий Договор заключён на период с « »
2012 года по
«_
»
2012 года и вступает в силу с момента его подписания.
7. Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме Приложения к нему.
8. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в законном порядке.
9. Договор действителен на момент пребывания ребенка в ЦППРК.
10. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ЦППРК, другой
— у «Родителя».
11. Согласие «Родителя»:
11.1. Даю согласие на обработку МБОУ г. Мурманск ЦППРК моих персональных
данных, данных моего ребенка в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ.
11.2. Даю согласие на психолого-медико-педагогическое обследование моего ребёнка.
11.3. Согласен с формой образования МБОУ г. Мурманск ЦППРК и программой
обучения моего ребёнка.
11.4. Предоставляю полное право публиковать фотографии и видео моего ребенка на
которых он (она) изображен(а), полностью или фрагментарно. А также предоставляю
полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее) изображением на
методических объединениях,
семинарах или в других педагогических целях, не
противоречащих действующему законодательству. Я подтверждаю, что не буду
оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.

МБОУ г. Мурманска ЦППРК
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной помощи,
г. Мурманска Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции
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КПП 519001001
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ул. Баумана, д.1
Директор
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«Родитель» (законный представитель)
Ф.И.О.
паспорт _
домашний адрес
место работы
Телефон
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