
Директору МБДОУ «Детский сад № 38» 

Воецковой Г.А.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка   

                проживающего по адресу:               

______________ 
  Контактный телефон: 

__________________________ 

 Паспорт: серия _________ № 

___________________  выдан (кем и когда) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу принять  мою  (моего)  дочь  (сына)     ___________________________________ 
                                                                                                                                                             Ф.И.О. ребенка (полностью)  

_______________________________________, _____________________  
                                                                          дата рождения  

в Службу ранней помощи, МБДОУ «Детский сад № 38». 

  

С Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, том числе через информационные 

системы общего пользования ознакомлен(а).   

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

  

  

  

  
______________________  

подпись родителя  
(законного представителя)  

  
_________________________________  

     расшифровка подписи   

  

  
_______________________ 

дата написания заявления  

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ  

об осуществлении ранней помощи   

г. Лысьва                                                                                 

«_____»___________20____г.  

  

Настоящее соглашение заключается между МБДОУ «Детский сад № 38» г. Лысьвы 

в лице Директора Воецковой Галины Алексекевны, действующей на основании 

Устава  (далее по тексту МБДОУ), с одной стороны и родителями (законными 

представителями)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 (далее по тексту «Клиент») с другой стороны, о совместной деятельности по 

оказанию ранней помощи ребенку 

_______________________________________________________________________ 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество между МБДОУ и Клиентом 

по вопросу оказания ранней помощи ребенку 

_______________________________________________________________________ 

  

1.2. Настоящее Соглашение заключается сторонами в целях обеспечения 

эффективной организации деятельности по ранней помощи ребенку 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. В рамках соглашения о сотрудничестве МБДОУ обязуется:  

2.1.1. Осуществлять раннюю помощь ребенка по 

программе______________________________________________________________ 

в полном объеме и надлежащего качества;    

2.1.2. Информировать Клиента о ходе ранней помощи ребенка и его результатах;  

2.1.3. Заранее информировать Клиента об изменениях, касающихся ранней 

помощи ребенка.   

2.2. В рамках соглашения о сотрудничестве Клиент обязуется:  

2.2.1. Обеспечить посещение занятий вместе с ребенком;  

2.2.2. Выполнять рекомендации специалиста(ов), осуществляющего(их) раннюю 

помощь ребенка;  

2.2.3. Заранее информировать специалиста(ов), осуществляющих раннюю помощь 

об изменениях, касающихся сопровождения ребенка. Извещать об уважительных 

причинах отсутствия Клиента на занятиях, с последующим предоставлением 

подтверждающего документа.  

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  



2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Клиентом имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.6. Содействовать в сборе необходимой информации, касающейся ребенка, в 

рамках осуществляемого ранней помощью.  

3. ПРАВА СТОРОН  

3.1.     В рамках соглашения о сотрудничестве МБДОУ имеет право:  

3.1.1. Запрашивать у Клиента необходимую информацию, касающуюся ребенка, 

необходимую для осуществления ранней помощи;  

3.1.2. Расторгнуть Соглашение при невыполнении Клиентом рекомендаций 

специалиста (ов), осуществляющего(их) раннюю помощь ребенка, а также при 

трехкратном непосещении занятий без уважительной причины.   

3.2. В рамках соглашения о сотрудничестве Клиент имеет право:  

3.2.1. Получать информацию о ходе ранней помощи ребенка и его результатах, а 

также рекомендации специалиста (ов) в рамках осуществляемой помощи.  

3.2.2. В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине и выполнения 

условий п.п. 2.2.3. настоящего договора, Заказчик имеет право пройти 

пропущенные занятия в установленное специалистом МБДОУ время.  

3.2.3. Расторгнуть Соглашение досрочно при соответствующем обосновании.  

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Соглашению 

надлежащим образом и обязуются информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения.  

  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

5.1. Все виды работ, а также даты их проведения в рамках ранней помощи ребенка 

осуществляются по предварительной договоренности сторон;  

5.2. В случае отсутствия на занятиях без уважительной причины и не выполнения 

условий п.п. 2.2.3. настоящего соглашения, Клиент отчисляется из МБДОУ. 

Дальнейшее предоставление услуги на условиях МБДОУ.  

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах и хранится у каждой из 

сторон.  

6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 МБДОУ «Детский сад № 38»  Родители (законные представители) несовершеннолетнего  

  
 Адрес: ул. Смышляева 106/1                   ФИО: 

Телефон: 5-49-40                                                        Адрес:  

                                                                  Телефон: 

  



 


