г.Санкт-Петербург

Дополнительное соглашение № _____
об оказании коррекционно-логопедических услуг детям с нарушениями речи
к договору № ______ от _________________
«____» ______________ 20__ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей московского района СанктПетрбурга, именуемое в дальнейшем «ГБДОУ », в лице заведующего Губичевой Татьяны Анатольевны действующего на
основании Устава, и
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

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

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1 Предметом настоящего договора является оказание логопедических услуг в форме индивидуальных и подгрупповых
занятий в условиях временной речевой группы.
2. Обязанности сторон:
2.1. ГБДОУ обязуется:
2.1.1. Соблюдать благоприятные условия для проведения занятий.
2.1.2. Консультировать Заказчика по проблеме организации специального воспитания детей дошкольного возраста с
недоразвитием речевой функции, разъяснять и пропагандировать основы логопедических знаний.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.При необходимости проходить обследование Воспитанника в районном ТПМПК по рекомендации МПК (медикопедагогической консилиума) ГБДОУ.
2.2.2.По рекомендации МПК ГБДОУ проходить дополнительное медицинское обследование Воспитанника у специалистов
детской поликлиники (педиатр, лор, невролог, психиатр, медицинский психолог, стоматолог и др.)
2.2.3 Следовать всем рекомендациям учителя-логопеда, чётко и вовремя выполнять домашние задания.
2.2.4Обеспечить наличие необходимого материала для работы, в том числе индивидуальные тетради к каждому занятию.
2.2.5. Посещать родительские собрания и индивидуальные консультации учителя-логопеда.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае невыполнения образовательным учреждением условий настоящего договора Заказчик вправе расторгнуть
настоящий договор.
3.2. В случае невыполнения вышеуказанных пунктов договора Заказчиком администрация ГБДОУ снимает с себя
ответственность за результат работы по коррекции речи Воспитаника. Ответственность за дальнейшее речевое развитие
Заказчик берет на себя.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с « ___ »_________20____г. и действует до окончания срока коррекционной
работы.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны
представителями сторон.
4.3. Расторжение договора также производится по письменному соглашению сторон, либо по п.3.1. и 3.2.
4.4.
Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр находится в личном деле ребёнка, другой – у Заказчика.

5. Реквизиты и подписи сторон

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 40
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей Московского района
Санкт-Петербурга
196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом
79, корпус 2, литера А
ИНН 7810214966/ КПП 781001001
Северо-Западное ГУ Банка России
р/с 40601810200003000000
БИК 044030001
ОГРН 1037821003813
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 0591147
Эл.почта ds40mr@mail.ru
Телефон/факс 8(812) 727 01 00
__________
Т.А.Губичева
мп

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ________________

Родитель:
Ф.И.О.
Паспорт(серия, №, когда и кем выдан, код подразделения)
Адрес регистрации:
Место жительства:
___________________/_______________________________/
подпись
расшифровка

Подпись: ___________________ /_______________________

Договор
оказании коррекционно-логопедических услуг
нарушениями речи
г. Санкт-Петрбург

об
детям с

«____» ______________ 20 __ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей московского района Санкт-Петрбурга, именуемое в дальнейшем «ГБДОУ », в лице
заведующего Губичевой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава ГБДОУ с одной
стороны и родителями (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
Ф.И. О. ребёнка, дата рождения, _______________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемыми в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
2. Предмет договора:
Предметом настоящего договора является оказание логопедических услуг в форме
индивидуальной и подгрупповой деятельности в условиях временной речевой группы.
3.
Обязанности сторон:
2.1. ДОУ обязуется:
1. Обеспечить квалифицированную коррекцию нарушений речи.
2. Проводить непосредственную образовательную деятельность в соответствии с
утверждённым расписанием и в зависимости от имеющегося речевого дефекта.
3. Соблюдать благоприятные условия для проведения непосредственной
образовательной деятельности.
4. Проводить консультативные мероприятия с родителями (законными
представителями) по развитию речи.
5. Информировать родителей (законных представителей) о результатах работы.
6. Рекомендовать родителям при сложных нарушениях в развитии ребёнка
посещение логопедической группы в других специализированных ДОУ.
2.2. «Родитель» обязуется:
9. Периодически проходить обследование ребёнка в районной Психолого-медикопедагогической комиссии по рекомендации МПК - консилиума ДОУ.
10. Следовать всем рекомендациям учителя-логопеда, чётко и вовремя выполнять
домашние задания.

11.
Обеспечить наличие необходимого материала для работы, в том числе
индивидуальные тетради к каждому занятию.
12. Посещать родительские собрания и индивидуальные консультации учителялогопеда.

3.Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр находится в личном деле ребёнка, другой –
у Родителя.
4.Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с « ___ »______20____г. и действует до окончания
срока коррекционной работы.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены
письменно и подписаны представителями сторон.
5.3. Расторжение договора также производится по письменному соглашению сторон, либо по
п.3.1. и 3.2.
5.4. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр находится в личном деле
ребёнка, другой – у Родителя.
5.Адреса сторон
ГБДОУ д/с №40:
Родитель:
Санкт-Петербург,
пр. Витебский дом 79
ФИО___________________________
тел. (812) 727-01-00

Дом. адрес:______________________

Заведующий ГБДОУ_____________

Телефон: _________________________

__________________________________

_________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

