Дополнительное соглашение
на логопедическое и дефектологическое сопровождение обучающихся и воспитанников
на время их пребывания в ГБОУ Школа №183
Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны
_________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

далее именуемый «Заказчик» и психолого – педагогическая служба ГБОУ Школа №183 в лице Борисенко
Жанны Александровны, далее именуемый «Исполнитель» с другой стороны, действующий на основании
доверенности, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Психолого-педагогическая служба ГБОУ Школа №183 «Исполнитель» оказывает логопедическое,
дефектологическое сопровождение (нужное подчеркнуть)
ребенка __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

на время пребывания в ГБОУ Школа №183 на основании добровольного согласия родителей (законных
представителей) ребенка «Заказчика», указанного в 1.2. настоящего договора
1.2. Я ,___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родитель, законный представитель ребенка)

даю согласие на логопедическое, дефектологическое сопровождение (нужное подчеркнуть) моего
ребенка в ГБОУ Школа №183
2. Логопедическое, дефектологическое сопровождение ребенка включает:
- логопедическое, дефектологическое обследование;
- индивидуальные занятия с ребенком (объёмы коррекционно-развивающей помощи: ФНР-6 месяцев,
ФФНР – 1 год, ОВЗ- согласно протоколу ПМПК);
- консультирование родителей.
III. Права и обязанности сторон
3.1 Психолого-педагогическая служба ГБОУ Школа №183 «Исполнитель» обязуется:
- Зачислить ребенка в логопедическую, дефектологическую группу на основании направления ПМПК
или заключения ПМПк ГБОУ Школа №183, для оказания необходимой коррекционной помощи (в
первую очередь зачисляются дети с ОВЗ и старшего дошкольного возраста, остальные при наличии места
в логопедической, дефектологической группе);
-Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина, отпуска родителей.
-Организовывать предметно-развивающую среду в логопедической, дефектологической группе.
- Контролировать коррекционный процесс, осуществляемый учителем логопедом, учителем
дефектологом;
- Доводить до сведения родителей результаты обследований. Вся информация личного характера
конфиденциальна.
3.2 Психолого-педагогическая служба ГБОУ Школа №183 «Исполнитель» имеет право:
- Отчислить ребенка по заявлению родителей.
- Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении родителями своих
обязательств, уведомив об этом за 5 дней.
3.3. «Заказчик» обязуется:
- Взаимодействовать с учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
- Выполнять рекомендации и задания учителя логопеда, учителя дефектолога.
3.4. «Заказчик» имеет право:
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив «Исполнителя» за
5 (пять) рабочих дней;
- иные права, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. от
02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (в ред. от

13.07.2015) «О защите прав потребителей».
IV. Срок действия договора
4.1. Данный договор действует на протяжении всего срока обучения ребенка в ГБОУ Школа №183.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по
одному экземпляру для каждой из сторон.
Подписи сторон:
«Заказчик»__________________________________подпись_________________

Паспортные данные:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место регистрации:__________________________________________________________________
«Исполнитель»_____________________________подпись_______________

