
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 9   «БЕРЁЗКА» 

Г. СНЕЖНОГОРСК   

 

Дополнительное соглашение  

«____» _____________________ 2016г.                                                                      №  б/н 

к  Договору   между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 9 «Березка» 

и родителями (лицами, их заменяющими) ребенка       

№ ____                                                                                           «____»_______________201__г. 

Дополнительное соглашение между муниципальным бюджетным   дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 9   «Березка», в дальнейшем именуемым «МБДОУ», в лице заведующей 

Чекольских Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава МБДОУ, с одной стороны, и 

родителями ребенка (лицами, их заменяющими), с другой стороны: 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(фамилия, имя, отчество полностью родителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка: 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения полностью ребенка) 

заключено о нижеследующем:  

 

Предметом настоящего дополнительного  соглашения является оказание логопедических 

услуг в форме индивидуальных и подгрупповых занятий в условиях логопедического пункта 

МБДОУ № 9 «Березка» по устранению недостатков звуковой стороны речи ребенка (ФН,ФФН).  

Обязанности сторон: 

 МБДОУ  обязуется: 

1.Зачислить ребенка, с ФН,ФФН, ОНР  в логопедический пункт на основании  заявления 

Родителя (законного представителя), заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ   № 9 «Березка» (далее – ПМПк). 

2.Зачислить ребенка с   тяжелыми нарушениями речи  по заявления Родителя (законного 

представителя) и заключения территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК).   

3.Обеспечить квалифицированную коррекцию  нарушения у детей ФН,ФФН, ОНР. 

4.Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и в зависимости от 

имеющегося речевого дефекта. 

5.Информировать родителей (законных представителей) о результатах психолого-

медико-педагогического обследования ребёнка специалистами медико-психологической 

службы   МБДОУ. 

МБДОУ  не несет ответственности за устранения ТНР (ОНР, ринолалия, заикания, 

дизартрия) в соответствии с положением о логопедическом пункте  МБДОУ П.№ 2.4 

«Родитель» обязуется: 

1.Обеспечивать ежедневное посещение МБДОУ  ребёнком, исключая период отпуска, 

болезни и др. уважительных причин. 

2.Добросовестно выполнять индивидуальные рекомендации учителя-логопеда  по 

устранению недостатков в развитии речи ребёнка. 

3.Посещать родительские собрания и индивидуальные консультации учителя-логопеда. 

 

        В случае невыполнения вышеуказанных пунктов соглашения  администрация МБДОУ  

не несет ответственности  за результаты  работы по коррекции речи ребёнка. 

   Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует на период, установленный коллегиальным заключением ПМПк МБДОУ  № 9 

«Березка». 

 

 

    



 

Настоящее дополнительное   соглашение   является неотъемлемой частью Договора                                  от 

«___» __________201__ года № _____, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится в МБДОУ , второй - у родителя (законного представителя). 

 

 

 

УО  администрации ЗАТО  Александровск 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 

«Березка» 

Адрес:  г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 17 А 

Тел.: (815-30) 6-19-59, 6-22-64, 6-29-94 

E-mail: http://berezka9.ucoz.ru 

 Адрес электронной почты:detsad92009@mail.ru 

 

Заведующая МБДОУ № 9 «Березка» 

_______________ Л.Н. Чекольских 

                       (подпись) 

РОДИТЕЛЬ 

____________________________________________ 

(Фамилия, И.О. родителя) 

____________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, 

номер) 

__________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

Адрес проживания __________________________ 

____________________________________________ 

Место работы, должность ____________________ 

____________________________________________ 

Тел.дом:____________________________________ 

Тел. служ.:__________________________________  

 

         __________________________________ 

                                 Родитель/подпись 

 

                                                                                           

 

http://berezka9.ucoz.ru/

