
 
Договор № _______ 

безвозмездного оказания услуг 
 

 
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице ____________________________, действующей  на  
основании____________________________________, с одной стороны, и  родители (законные 
представители) ребенка, именуемые в дальнейшем Заказчики  
 
 

Фамилия, имя, отчество – родителя, (законного представителя) 
 
 

Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 
с другой стороны, в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, ст. 43 Конституции 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998г. №127 – ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», 273 – ФЗ Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Положением об отделе ранней помощи ____________________, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:   

1.Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются  оказание психолого-педагогической и социальной поддержки 
семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями в развитии (риском нарушения), подбора 
адекватных способов взаимодействия родителей с ребенком в вопросах его воспитания и обучения, 
коррекции нарушений в развитии в отделе ранней помощи (далее - ОРП), организованной в 
________________________________. 
1.2. Помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств общения с 
ребенком; обучение родителей (законных представителей), методам игрового взаимодействия с 
детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

2.Обязанности сторон 
2.1.Исполнитель обязуется: предоставлять помощь из нижеследующего перечня (конкретный 
объем, и состав определяется  специалистами СРП, исходя из реальных нужд и возможностей 
ребенка, возможностей специалистов, размещается в «Индивидуальной программе ранней 
помощи», которая является неотъемлемой частью настоящего договора): 

• индивидуальное и  групповое консультирование родителей специалистами ОРП; 
• информационная  и методическая помощь. 

2.2. Родитель обязуется: 
• активно участвовать в коррекции развития своего ребенка, выполняя рекомендации 

специалистов ОРП; 
• систематически посещать консультации в установленное время; 
•  в случае поломки игровых средств по возможности проводить ремонт или замену на 

подобное игровое средство;    
•  своевременно, не позднее, чем за час до начала консультаций  информировать Исполнителя о 

невозможности присутствовать на них в ОРП; 
• незамедлительно сообщить ответственному лицу в ОРП об изменении личных данных;  
• незамедлительно сообщить ответственному лицу в ОРП об изменении контактного телефона и 

места жительства, заболевании ребенка; 
• предоставлять  справку о состоянии здоровья ребенка и возможности  его посещать ОРП после 

болезни или отсутствии  ребенка в течение месяца. 
3. Права Заказчика 

Заказчик имеет право: 
3.1. Вносить предложения по улучшению работы  с детьми в работу ОРП; 
3.2.Требовать выполнение условий  настоящего договора; 
3.3.Защищать  права  и достоинства  своего ребенка, следить  за соблюдением  их прав  со стороны других 
родителей (законных представителей) и сотрудников ОРП. 

Исполнитель имеет право: 

                                    «__»_____________2018г 



3.5. Отчислить ребенка  из ОРП в случае не выхода его более одного месяца при отсутствии 
уважительных причин. 
3.6.Самостоятельно осуществлять процесс развития ребенка, выбирать формы и методы работы с детьми, 
подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по настоящему договору. 

4. Действие договора 
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует   в течение учебного года. 
4.2.Договор пролонгируется автоматически ежегодно при отсутствии возражений с обеих сторон. 
4.3.Действие договора прекращается досрочно при физической невозможности продолжать 
сотрудничество (переезд семьи за пределы населенного пункта и т.п.). 
4.4. Договор расторгается при достижении ребенком возраста 4 лет. 
4.5.  Договор, может быть, расторгнут в одностороннем  порядке в случае невыполнения любой стороной 
своих обязательств. 

5. Заключительные положения  
5.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров. 
5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

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

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
5.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
         5.6  Родитель дает согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка, а 
также на фото и видео съемку при работе с семьей, для составления плана коррекционных 
воздействий, контроля их эффективности. Видео и фотоматериалы могут быть использованы для 
подготовки специалистов на базе ОРП; использовать полученные фото и видеоматериалы для 
трансляции деятельности Исполнителя. 
          5.7. Родитель дает согласие на диагностические обследования ребенка в его присутствии 
специалистами ОРП. 

6. Дополнительные сведения 
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
 

                     Исполнитель                Родитель (законный представитель) 
   Ф.И.О. 
    Паспорт: серия                номер 
 НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   Выдан:  
  
  
   Адрес: 
  
  
  Тел.: 
  
_____________ /   _____________________/_________________/ 
 
 
МП 

                                                                             подпись                              расшифровка 
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