
Договор 
между родителями (законными представителями) ребенка и  логопунктом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15 

 
 «___» _____________ 20___ г. 

                                                                                                                                                     

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

основная общеобразовательная школа №15, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора Петрова Дмитрия Александровича  и учителя-логопеда Чирва Наталии 

Васильевны,  с  одной  стороны,  и  Родители (законные представители), 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________                

(Ф.И.О.родителей) 

ребёнка _____________________________________________________________________     

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, группа) 

именуемые в дальнейшем Родители (законные представители), с другой стороны, 

руководствуясь Уставом МАОУ ООШ №15 г. Калининграда, Положением  о 

логопедическом пункте МАОУ ООШ №15 г. Калининграда заключили договор о 

нижеследующем: 

I.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу (логопедическую): 

дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической   

направленности  «Программа по исправлению речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста в условиях логопункта» в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии  с учебными планами. 

1.2.  Форма обучения очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания 

 договора составляет один год. 

       

 

II.Обязанности сторон. 

2. 1. Учитель-логопед обязан: 

2.1.1.Зачислить ребёнка в логопедический пункт Учреждения на основании заключения 

медико-педагогического консилиума Учреждения и заявления одного из Родителей 

(законных представителей). 

2.1.2. Обеспечить квалифицированную коррекцию нарушений речи у ребёнка. 

2.1.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и в зависимости от 

имеющегося речевого дефекта. 

2.1.4. Информировать Родителей (законных представителей)  о ходе и результатах 

коррекционно-развивающих занятий. 

 2.1.5. Оказывать квалифицированную помощь Родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции звукопроизношения и речевого развития детей.  

2.1.6.Обеспечить условия для проведения коррекционно-развивающих логопедических 

занятий. 

2.2. Родители обязуются: 



2.2.1. Взаимодействовать с учителем-логопедом по всем направлениям коррекции 

нарушений речи у ребёнка. 

2.2.2. Обеспечить посещение ребёнком занятий в логопедическом пункте. 

Информировать учителя-логопеда о причине отсутствия ребёнка на занятиях. 

2.2.3.Следовать всем рекомендациям учителя-логопеда, четко и вовремя выполнять 

домашние задания. 

2.2.4. Соблюдать настоящий договор. 

2.3.Учреждение имеет право: 

2.3.1. Вносить предложения по совершенствованию работы по коррекции нарушений речи 

у ребёнка. 

2.3.2.Направлять ребёнка с тяжёлым нарушением речи на областную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право: 

2.4.1. Родители (законные представители) оставляют за собой право на расторжение 

договора в любое время учебного процесса.                                                                                                                               

2.4.2. Обеспечивать материальную поддержку коррекционно-развивающих занятий. 

III. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

взятых на себя обязательств. 

3.2. В случае невыполнения вышеуказанных пунктов договора администрация Учреждения 

снимает с себя ответственность за результат работы по коррекции речи ребенка. 

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Родителей (законных представителей), другой – в логопункте. 

IV. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение города 

Калининграда основная 

общеобразовательная школа №15 

(дошкольное образование) 

  

 

Родители (законные 

представители): 

Юридический адрес:236034, г. 

Калининград, ул. Дзержинского, д. 163 

(корпус 1),ул. Аллея смелых, 118 (корпус 

2), ул. Дзержинского, д.131 (корпус 3). 

 Мать: (ФИО) 



Телефон: 63-23-93  Адрес: 

  

 Контакт. телефон 

 

 Подпись: 

 

  

Отец: (ФИО) 

  

 Адрес: 

 

 Контакт. телефон 

 

 Подпись: 

 

Учитель-логопед МАОУ ООШ №15 Чирва Н.В. 

_______________________________________ 

 

МП 
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