
Договор  
 

     
с. Сергиевск                                                                                   «___»_____________ 20___ г.   
     ГБОУ Сергиевский ППМС- центр,  в лице директора Земсковой Натальи Александровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и родители (законные представители), в лице ________________________________________________, 
 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Термины 
«Центр» - Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, Сергиевский центр психолого-медико-социального сопровождения. 
«Воспитанник (обучающийся) - ________________________________________________ 
                                                                                                 ФИО 
_____________________________«_______»__________________   _______года рождения 
«Родители» - законные представители Воспитанника (обучающегося) - 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

2. Предмет договора 
2.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего         
воспитанника____________________________________(указать ДОУ, если посещает), 

обучающегося____________________________________ (указать ОУ, если посещает),  
обучающегося в __________классе в 20___/20___  учебном году. 

2.2. Стороны объединяют усилия в развитии, социальной адаптации и получении несовершеннолетним  основного (общего) 
образования,  создании условий для  решения психолого-педагогических и медико-социальных проблем Воспитанника 
(обучающегося).  
2.3. Центр предоставляет  услуги психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 
2.4. Определение периода зачисления и отчисления ребенка осуществляется на основании заключения специалиста Центра. 
2.5.Зачисление в Центр  на различные формы образовательной деятельности осуществляется  в соответствии с Уставом.  
                                                             3. Обязанности сторон 
3.1. Центр обязуется: 
3.1.1. Проводить комплексную диагностику ребенка: психолого-педагогическое обследование, определение социально-
педагогического статуса, изучение речевого  развития. 
3.1.2.  Осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам:  

- общеобразовательным основным в рамках обязательных государственных образовательных стандартов; 
- общеобразовательным дополнительным, в том числе по авторским программам.                        

3.1.3. Своевременно оказывать раннюю помощь ребенку с отклонениями в развитии и группы риска, его семье, определять 
индивидуальные особенности и потенциальные возможности в процессе его развития. 
3.1.4. Консультировать родителей  (законных представителей) по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями ребенка и 
условиями его оптимального развития. 
3.1.5. Создавать программы индивидуального сопровождения ребенка и его семьи. 
3.1.6. Осуществлять подготовку ребенка к переходу в другие структуры в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
развитием. 
3.1.7. Рекомендовать родителям  в случае необходимости проконсультироваться у  врачей-специалистов, пройти ПМПК с целью  
уточнения диагноза. 
3.1.8. Предоставлять информацию о законодательных актах, защищающих права ребенка  и семьи, о социальных гарантиях, об 
общественных и государственных организациях оказывающих необходимую помощь и услуги. 
3.1.9. Предоставлять Родителям возможность ознакомления с Уставом центра, лицензией на образовательную деятельность, правилами 
внутреннего распорядка центра, с ходом и содержанием образовательного процесса. 
3.1.10. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги согласно соответствующих нормативных документов. 
3.1.11.Несет ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника (обучающегося) во время   образовательного процесса, соблюдение 
установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 
3.1.12. Не разглашать ставших известными в ходе выполнения Договора сведений, являющихся информацией конфиденциального  
характера. 
 
3.2. Родители обязуются: 
3.2.1. Создавать  благоприятные условия для развития и обучения ребенка.  
3.2.2. Выполнять все рекомендации специалистов Центра, направленные на коррекцию  имеющихся недостатков, укрепление 
психофизического здоровья ребенка. 
3.2.3. Выполнять требования Устава  Центра, Правил внутреннего распорядка в части, касающихся их прав и обязанностей.  
3.2.4. Информировать специалистов Центра обо всех изменениях в здоровье ребенка и причинах  отсутствия на занятиях. 
3.2.5. Не допускать неуважительного отношения к специалистам Центра. Со всеми претензиями  обращаться лично к директору. 
3.2.6. Не допускать наличия у Воспитанника (обучающегося) потенциально опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, 
зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки).  
3.2.7. Обеспечивать своевременную явку Воспитанника (обучающегося) на занятия в надлежащем виде со сменной обувью. 
3.2.8. Посещать родительские собрания, психолого-медико-педагогические консилиумы центра, по приглашению встречаться с 
администрацией учреждения и педагогами. 

4. Права сторон 
4.1 Центр имеет право: 
4.1.1. Зачислить Воспитанника (обучающегося) в группу, согласно его возрасту, особенностям его развития.  
4.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии. 
4.1.3.На одностороннее расторжение Договора в случае существенного нарушения со стороны Родителей условий настоящего 
Договора, а также в случае неоднократного грубого нарушения Устава центра либо правил внутреннего распорядка со стороны 
Воспитанника (обучающегося) в части их обязанностей. 



4.1.4. Не допускать Воспитанника (обучающегося) в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний.  
4.1.5. В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника (обучающегося) либо вызова неотложной (скорой) помощи 
действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с Родителями. 
4.2. Родители  имеют право: 
4.2.1.  Защищать права и законные интересы Воспитанника (обучающегося).  
4.2.2. Выбирать формы обучения и вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Центра и организации 
дополнительных образовательных услуг. 
4.2.3. Односторонне расторгнуть Договор в случае существенного нарушения со стороны Центра условий настоящего Договора. 
4.2.4. Оказывать материальную помощь (в виде целевых, благотворительных пожертвований) на развитие уставной деятельности 
ГБОУ Сергиевского ППМС- центра и его структурных подразделений. 
4.2.5. Присутствовать на педагогических советах  и принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с  успеваемостью и 
поведением своих детей. 
4.2.6. Участвовать в управлении образовательным учреждением,  принимать участие и выражать свое мнение на родительских 
собраниях. 
4.2.7. При обучении ребенка в семье вернуться в Центр на любом этапе обучения. 
4.2.8. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также  с оценками успеваемости  своих детей. 
4.2.9. Знакомиться с материалами наблюдений, характером коррекционно-реабилитационных методов обучения и воспитания детей. 
4.2.10. Знакомиться с уставом образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими учебно-воспитательный 
процесс. 
4.2.11. Принимать решение о необходимости охраны образовательного учреждения и вносить добровольные взносы на ее содержание. 

 
5. Обработка персональных данных 

 
5.1. Во исполнение  установленных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ Центр осуществляет обработку персональных данных и обеспечивает их безопасность согласно 
локального акта - Положения о защите персональных данных. 
5.2. Подписывая договор, согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, Родители дают Центру свое согласие на обработку  персональных 
данных любым, не запрещенным законом, способом в соответствии с Уставом учреждения.                                                                         

                                                                                            
6. Срок действия договора 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу  

 
с «___» ______________ 20 __ г.   и действует по «___» _______________ 20 __ г. 
с возможностью дальнейшей ежегодной пролонгации по согласованию сторон. 
6.2. Стороны несут установленную действующим законодательством РФ  ответственность за ненадлежащее исполнение взятых  на 
себя обязательств. 
6.3. Договор прекращается по следующим основаниям 

- по окончанию срока договора (при выполнении индивидуальной программы развития);  
- по достижению возраста 18 лет; 
- по заявлению Родителя; 
-   при невыполнении условий договора между Центром и Родителем; 
- по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

 
7. Разрешение споров 

7.1 Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его условий и которые не будут 
урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в Сергиевском районном суде. 

 
8. Общие условия 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной форме 
8.2.  Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Центре   (согласно номенклатуре дел 0129),  другой – у 
родителей (законных представителей) 

 
 
 
 
 
Подписи сторон:                                                                                         Родители (законные представители) 
   
ГБОУ Сергиевский психологический центр                                            паспорт___________________________ 
с.Сергиевск, ул. Ленина, 66                                                                        выдан ____________________________ 
Телефон 2-10-50, 2-10-66                                                                               ________________________________   
                                                                                                                      Адрес____________________________ 
                                                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                                      Телефон__________________________ 
Директор ____________ Н.А.Земскова                                                        ________________________________ 
                          подпись                                                                                             (Ф.И.О.)            
 
М.П.                                                                                                                 ________________________________ 
                                                                                                                                           подпись                                                                              

 


