ДОГОВОР
о сотрудничестве
между  муниципальным бюджетным 
 общеобразовательным учреждением   «Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» структурное подразделение «Детский сад « Березка» и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего Службу ранней помощи «Теремок».
г. Очер                                                                                                «____»                      20__г.

Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение ««Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» структурное подразделение «Детский сад « Березка» ( далее – Учреждение), действующее на основании Лицензии серии 59ЛО1 №0003980 регистрационный № 6039 от 03.04.2018г. выданной Министерством образования и науки Пермского края,  Приложение  № 1к Лицензии и приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД – 26-20-05-085 от 3.04.2018,  в лице руководителя структурного подразделения «Детский сад «Березка»  Лобода Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации Очерского муниципального района от 09.02. 2018г. №62, Доверенности от 02.04.2018г, Приказа Управления образования Очерского муниципального района от 17.09. 2018 № 122 « О сетевом взаимодействии ОО района», действующего на основании Положения о «Службе ранней помощи» (далее – СРП) с одной стороны, и  родителем (законным представителем) 

(Ф.И.О.  родителя (законного представителя)
именуемым в дальнейшем Родитель ребенка
__________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
    с другой стороны, заключил настоящий Договор о нижеследующем: 
                                                         1. Предмет договора
1.1. Оказание  помощи детям в возрасте возраста от 1 года до 3 лет, не посещающие дошкольные образовательные учреждения (возможно увеличение срока сопровождения до 4 лет).
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Службой ранней помощи и Родителем.
  
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1.Зачислить ребенка в «Службу ранней помощи»  
на основании

                                
(наименование документа о зачислении)
2.1.2.  Содействовать оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных представителей), включению детей в среду сверстников и жизнь сообщества
2.1.3. Проводить с ребенком индивидуальные и подгрупповые,  занятия не менее 1 раз в неделю, групповые игровые сеансы 2 раза в месяц.
 2.1.4.. Проводить психолого-педагогическое  обследование детей  раннего возраста и      детей  с   нарушениями развития (риском нарушения) и их семей;
 2.1.5.Разрабатывать индивидуальный  образовательный маршрут   ранней помощи для ребенка и семьи (далее  - ИОМ);
2.1.6. Реализовывать ИОМ, включая развитие у родителей ( законных представителей) компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его оптимального развития; 
 2.1.7.Осуществлять консультативную помощь родителям (законным представителям) детей;
 2.1.8. Организовать  предметно-развивающую среду в СРП (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки);
 2.1.9.Устанавливать график посещения  СРП.
2.2. Родитель обязуется:

2.2.1.  Соблюдать Устав Учреждения  и настоящий договор.
2.2.2.  Приводить ребенка в  СРП здоровым, чистым, опрятным.
2.2.3. В случае необходимости посещать врачей (невропатолога, педиатра) по рекомендации специалистов СРП.
 2.2.4.Посещать занятия, согласно графика работы;
2.2.5. Информировать  Учреждение о невозможности присутствовать на занятиях в СРП , не позднее чем за час до начала занятия (телефон 3-17-01).
 2.2.6. Находиться с ребенком  во время специально организованных занятий;
2.2.7. Выполнять требования всех специалистов, направленные на коррекцию
недостатков и укрепление психофизического здоровья детей.
  
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Направить ребенка на консультацию к невропатологу, педиатру по рекомендации специалистов СРП.
3.1.2. Прекратить оказание коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку в рамках Службы ранней помощи в связи с систематическим невыполнением обязательств родителями (невыполнение требований всех специалистов, направленные на коррекцию
недостатков и укрепление психофизического здоровья детей, пропуск по неуважительной причине).
3.1.3.Защищать права  и достоинства ребенка, следить за соблюдением  его прав родителями  (законными представителями), а также сотрудниками СРП;
3.1.4.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с указанием причины. При этом Учреждение  не несет ответственности за дальнейшее состояние речевого и психомоторного развития ребенка.

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:
3.1. 1.Вносить предложения по улучшению работы с детьми в работу СРП;
3.2.2.Участвовать в разработке и реализации  ИОМ
3.2.3. Получать консультации специалистов Службы ранней помощи по вопросам, касающимся речевого и психомоторного развития своего ребенка.
3.2.4.  Защищать  права  и достоинства  своего ребенка, следить  за соблюдением  их прав  со стороны других родителей (законных представителей) и сотрудников СРП.
 
4. Действие договора
4.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
 
5. Особые условия
5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут решаться путем переговоров между его участниками.
5.2 Родитель дает согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ « О персональных данных». Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.    
5.3. Родитель дает согласие на диагностические обследования ребенка в его присутствии специалистами СРП.
5.4.Зачисление ребенка в СРП не является основанием для поступления ребенка в учреждение.

6. Прочие условия
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор  может быть  изменен  и дополнен  по  соглашению сторон. Все  изменения, дополнения  к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой  его частью.
6.3. Споры и разногласия, возникающие при толковании или  исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками. 
6.4. Настоящий договор  составлен в 2 экземплярах: один  экземпляр хранится у  Учреждения,  другой – у Родителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Учреждение:  МБОУ «ОСОШ №3» структурное подразделение детский сад «Березка»                                                       .Адрес:    г. Очер, ул. Большевистская, 52
Телефон:         3-17-01           
Руководитель структурного подразделения Т.Н. Лобода
(подпись )                             ____________________ 
Родитель:
 (ФИО)
_______________________________________
паспортные данные
_______________________________________

_______________________________________
(адрес проживания)
______________________________________
(домашний, мобильный)	

Подпись______________________



