
Договор 
об организации логопедической помощи обучающимся 

образовательного учреждения 

г. Челябинск 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи Ленинского района г. Челябинска» (МБУ 
«ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска»), в лице директора 
Скупцовой Натальи Александровны, в дальнейшем именуемая стороной 1 и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 421 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска»), в 
лице заведующего Герасимовой Татьяны Николаевны, именуемое в 
дальнейшем сторона 2, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 .Настоящий договор предусматривает оказание стороной 1 
логопедической помощи обучающимся, посещающим образовательное 
учреждение, стороной 2 предоставление помещений и материальных 
ценностей в распоряжение специалистов ЦППМСП для использования в 
деятельности. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Сторона1: 
2.1.1. проводит набор обучающихся для оказания логопедической помощи 
при наличии: 
- речевых нарушений легкой степени (ФН, ФФН) у обучающегося; 
- заявления от родителей (законных представителей); 
- согласия на обработку персональных данных обучающегося и родителей; 
- и д.р. * ' 
2.1.2. организует логопедическую работу с обучающимися в соответствии: 
- с санитарными нормами и правилами, согласно СП2.4.2.1178-02 
«Гигиенические требования условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
- индивидуальными особенностями обучающихся, зачисленных на 
логопедические занятия; 
- с заранее составленным, заверенным руководителем расписанием занятий и 
родителями 
- осуществляет методическое обеспечение деятельности специалистов 
(логопедическая документация, методические рекомендации, нормативные 
акты); 
2.1.3. оказывает психолого-педагогическую помощь обучающимся по 
запросу родителей (законных представителей); 
2.1.4. организует кадровое обеспечение (направляет квалифицированного 
специалиста) в соответствии с графиком работы в ДОУ; 
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2.1.5. осуществляет контроль деятельности специалистов и отслеживает 
качество выполненной работы; 
2.2. Сторона 2: 
2.2.1. организует явку и сопровождение детей в кабинет к логопеду для 
проведения занятий и коррекционных мероприятий; 
2.2.2. обеспечивает логопедический кабинет необходимой учебной мебелью; 
2.2.1. осуществляет контроль за использованием помещений ДОУ в 
соответствии с договором. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1 Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному 
соглашению Сторон в подписываемых ими дополнительных соглашениях к 
настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору 
после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания на 
неопределенный срок. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющим 
одинаковую юридическую силу и находящихся у каждой из Сторон. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны*1 быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это 
лицами обеих Сторон. 
6.3. По вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством РФ. 

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

МБ ДОУ: МБУ ЦППМСП: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Муниципальное бюджетное учреждение «ЦППМСП 
учреждение «Детский сад № 421 г. Челябинска» Ленинского района г. Челябинска» 

454010, г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, 4А 454078, г.Челябинск, ул. Барбюса, 65А 
Телефон 256- 56-15, E-mail: mdou421@mail.ru телефон-2573190, E-mail: CPPRK74@mail.ru 
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