
на оказание услуг "r.u*-PrL3J :":.##вного цептра МБДоУ -
детский сад комбинированного вида <Теремок>

(01) .."iбр" 202,О г

муниципzlльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение<Грузсчанский детский, сад> с. Грузское, именуемое в дальнейшем
<<Заказчию>, В лице заведуюIцего Решетняк Элеоноры Викторовны,
действуЮщиЙ на осноВ аниИ Устава, с одной стороны, ; муниципЕlльное
бюджетное' дошколъное образователъное уIреждение детский сад
комбинироваЕного вида <Теремок> п. Борисовка, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель)), в лице ,а".дуощ..о Рудась Нины Эдуардовны,
действующей на основании Устава, заключили настоящий ло"о"ор о
нижеследующем:

l.Предмет договора:
Заказчик полrIает, а исполнитель принимает на себя выполЕение работ и
услуг на безвозмездной основе по обеспечению -'психологического
сопровождения воспитательно-обр€вовательного/ процесса специ€lлист€tми
консультативного центра, функционирующего на базе МБ.щоУ - детск ий сад
комбинированного вида <<Теремок>>.- r' :

2.Права и обязанностп сторон.
<<Заказчию> обязан:
1.Выполнять требования, обеспечив€lющие условия оказания !arrу. на
основании настоящего договора.
2. Предоставитъ Исполнителю (по необходимости) помещение для работыпедагога-психолога, fIитоля,логопеда в соответствии с требоваъуýlми,
регламентированными СанПиН.
з. обесПечитЪ явкУ детей и родителей (законных представителей) для
занятий с педагогом-психологом, rIителем-логопедом согласно расписанию.4, оказывать помощь в сотрудничестве педагога-психолога, учителя-
лого_педа с родителями (з аконными представителями).
5. обеспечить взаимодейсfвие педагога-психолога, уIIителя-логопеда с
воспитателями, узкими специалистами ДОУ.6, Информировать родителей (законных представителей) о результатахпсихолого_педагогического обследованиrI ребенка специалистЕlми
консулътативного центра.
<<Исполнитель>> обяза н :

1.обеспечить кзаказчика> квалифицированными 
. услугами педагога-

психолога, учителя-логопеда.
2. ПроводитЬ психолоГо-цедагогшIескую диагностику индивиду€lльных
особенностей.фтЕй. ' *Т -



3.Консультировать воспитателей и родителей (законньгх представителей),

разрабатывать рексмендации по общению в семъе, воспитанию и обlчению

ребенка ДОУ.
4. Проводитъ развивающие и коррекционные (индивlцуапьные и групповые)
занятия с детьми, направленные на коррекцию определенных недýстатков в

их психологическом рЕlзвитии.
5. Участвовать в разработке плана психологического сопровождения семъи и
(по необходимости) присутствовать на родительскю( собраниях и
педагогических советах МБДОУ <Грузсчанский детский садD.

3.Ответственноеть сторон.
3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.Сроки действия дOговора, основания и порядок его прекращения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Сракдействия договора с 01.09.2020г. по 3|.05.202l r.
4.3. ,Щоговор может быть расторгнут одноЙ из сторон при невыполнеНИИ

5. Щополнительные условия.
5.1. Споры и разногласия, которЁ& моryт возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться rryтем переговороВ

между сторонами.
5.2.Б сJtrIае невозможности разрешения споров rryтем переговоров, стороны
передаютрешениеразногласийвышестоящимиорганизациями. Ъ

6.Заключительные положения.
б.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземпJIяра)ь на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую сиJry.

Заказчик:
I\4БДОУ кГрузсчанский детский gед),

БелгородскаJI область, Борисовский район,
с. Грузское, ул. Вершина,5

исполнителъ:
МБДОУ - детский садкомбинированного
вида кТеремок),
Белгородская облас,т}LII. Борисовка ул.
Коминтерн a,I2a

Заведующий
I\4.П.

./
#/р*IIIетняк Э.В.


