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ДОГОВОР 

об оказании коррекционно-развивающей помощи детям в условиях 

логопедического пункта  

Санкт-Петербург                                                                                                   "___" ______________202   г. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от 28 ноября 2011 г. № 78 № 001222, выданной Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего ГБДОУ 

детский сад № 44 Фрунзенского района СПб Показий Наталии Владимировны, действующей на 

основании Устава и родитель (законный представитель) именуемый  в  дальнейшем «Заказчик»      

__________________________________________________________________________________________      

(фамилия имя отчество родителя)   

действующего в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество, дата рождения) 

проживающего  по адресу:__________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о  нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
коррекционно-развивающей помощи в условиях логопедического пункта (далее – логопункт).  

1.2. Форма обучения: очная, организованная образовательная деятельность. 

1.3. Наименование программы: «Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 лет» (в рамках 

логопедического пункта). 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ½ учебного года. 

1.5. Коррекционная работа в Логопункте проводится с учетом режима работы Учреждения 
1.6. Продолжительность коррекционно-развивающих занятий: 

- индивидуальных от 10 до 15 минут; 

- подгрупповых от 25 до 30 минут. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с каждым 
ребенком, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

1.7. В логопедический пункт принимаются дети  в возрасте от 5 до 7 лет, имеющие нарушения речи 

(нарушение произношения отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи), подтвержденные 
заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК), 

посещающие группы общеразвивающей или оздоровительной направленности образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Прием детей в логопедический пункт осуществляется на основании: заявления родителя (законного 

представителя) ребенка; заключения ТПМПК; направления Комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

  

II. Взаимодействие Сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Обеспечить диагностику речевого развития ребенка. 
2.1.2. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; 

2.1.3. Обеспечить коррекцию имеющихся у Воспитанника нарушений речи (нарушение произношения 

отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи).   
2.1.4. Заботиться об эмоциональном благополучии Воспитанника на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, защищать от всех форм физического и психического насилия. 

2.1.5. Обучать Воспитанника по программе «Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 

лет» (в рамках логопедического пункта). 
2.1.6. Организовывать предметно-развивающую среду на логопункте. 

2.1.7. Установить и довести до сведения родителей график работы учителя-логопеда. 

2.1.8. Оказывать квалифицированную помощь родителям в воспитании и обучении 
ребенка при коррекции имеющихся нарушений речи (нарушение произношения отдельных звуков, 

фонетическое недоразвитие речи). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.1.1. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с программой «Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 
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лет» (в рамках логопедического пункта)  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.   

2.1.2. Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации учителя-логопеда. 

2.1.3. Соблюдать график посещения ребенком занятий на логопункте. 
2.1.4. Своевременное информировать учителя-логопеда об отсутствии (и его причинах) Воспитанника на 

занятии. 

2.1.5. Дать разрешение на проведение и использование фото, видеозаписей образовательной 
логопедической деятельности своего ребенка с учителем-логопедом, для иллюстрации результатов и 

методов коррекционной логопедической работы, без указания истинной фамилии ребенка и точного 

адреса проживания. 
2.1.6. Дать разрешение на проведение коррекционно-развивающих занятий студентами 

университета/института  (при условии заключения договора ГБДОУ с ВУЗ). 

2.1.7. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, с программой «Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 лет» (в рамках 

логопедического пункта) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

программой «Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 лет» (в рамках логопедического 

пункта) на разных этапах ее реализации. 
2.3.5. Обучать Воспитанника по программе «Коррекция фонетического недоразвития речи у детей 5-7 

лет» (в рамках логопедического пункта), предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.                № 152-ФЗ 
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение 

к педагогическим работникам, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, 

не посягать на их честь и достоинство, выполнять рекомендаций логопеда. 
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником занятий  в логопедическом пункте согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в логопедическом пункте 

или его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения логопункта Воспитанником в период 

заболевания. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Основания изменения и расторжения договора 
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
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3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Заключительные положения 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с « 01 сентября » 202_  года и действует ½ учебного года до «15 

января» 202_ года и может быть пролонгирован с 15 января 202_ года до 31 мая 202_ года. 

4.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

V. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                 Заказчик: 
Образовательная организация:                                                        Родитель (законный представитель) :                                 
Государственное бюджетное дошкольное                                          _______________________________________________ 

образовательное учреждение   детский сад № 44                               _______________________________________________                          
 общеразвивающего вида с приоритетным  
 осуществлением деятельности по познавательно-                            Паспорт:______________________________________ 
речевому развитию детей  Фрунзенского района                               _______________________________________________   
Санкт-Петербурга                                                                                   _______________________________________________ 

Адрес: 192283, Санкт-Петербург,                                                   Зарегистрирован: ______________________________ 

Загребский бульвар, дом 31, корпус 2                                      _______________________________________________ 

Телефон/факс: 776-06-95                                                                Телефон:_______________________________________ 

 ИНН 7816158250 КПП  781601001                                                 _______________________________________________   

                                                                                                                 Подпись родителя (законного представителя)                                                                                                                                                                                                                              
Заведующий ГБДОУ детский сад №  44                                              _____________________________________________ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга                                             Дата__________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     
____________________(  Н.В.Показий )  
                                                                                                                 

Дата      
                                                                                                                  
   
С уставными документами ГБДОУ д/с № 44  ознакомлен 

  _________________________________________________________________________________________________              

                            подпись                                         ФИО  родителя (законного представителя)  

 
Один экземпляр данного договора получен родителем (законным представителем) на руки 

  _________________________________________________________________________________________________           

                             подпись                                         ФИО  родителя (законного представителя)  

 

                                                                                                                                         Дата_________________________ 

 
Договор пролонгирован на 20___г - 20___г учебный год, изменений и дополнений нет. 
Заказчик ______/________________/                                         заведующий ГБДОУ № 44 

  

 

 

 

 


