Муниципальное казенное образовательное учреждение

Центр диагностики и консультирования
141730, Московская область, г. Лобня,
проезд Шадунца, дом №1,

тел.684-25-64; 8(906)038-38-24
тел./факс 577-12-39

Договор с родителями (официальными представителями) о проведении
диагностико-коррекционных занятий
Договор заключается между МКОУ Центром диагностики и консультирования (в дальнейшем, Центр)
в лице его представителя директора – И.Н.Сударкиной и родителями (официальными представителями) __________________________________ в лице _____________________________________
(ФИ ребенка, возраст)

(отношение к ребенку, ФИО)

Договор предполагает согласие родителя на проведение психолого-педагогических занятий,
психологического обследования и коррекционной работы с ребенком специалистами МКОУ ЦДК, а так
же согласие родителей на обработку персональных данных.
Обязанности сторон:
Центр обязуется оказывать психолого-педагогические услуги на безвозмездной основе, предоставлять
родителям информацию о ходе занятий, их результативности, заранее сообщать о расписании занятий и
изменениях в нем, давать рекомендации, направлять, в случае необходимости к другим специалистам
или в другие учреждения. Гарантирует конфиденциальность полученных сведений и защиту
персональных данных от неправомерных действий.
Родители обязуются выполнять правила посещения занятий, (в том числе сопровождение ребенка к
месту занятий и обратно), организовывать регулярность их посещений, своевременно предупреждать
об опозданиях или отмене встреч со специалистом, обеспечивать дисциплину поведения ребенка во
время занятий, обеспечивать выполнение домашних заданий (при необходимости).
Права сторон:
Центр имеет право направить ребенка к тому или иному специалисту Центра по своему усмотрению,
формировать группы детей, выстраивать коррекционные программы и программы занятий, привлекать
родителей к психолого-педагогическому процессу, отказать ребенку в посещении занятий с
объяснением причин.
Родители имеют право получать индивидуальные консультации специалистов по вопросам воспитания
и развития детей, просить о смене специалиста, работающего с ребенком, запрашивать информацию о
ходе занятий и их результативности, получать консультации разных специалистов Центра, прекратить
посещение занятий с предуведомлением сотрудника, работающего ребенком и объяснением причин.
В спорных и конфликтных ситуациях родители могут обращаться к заместителю директора или к
директору Центра.
Договор заключается о проведении _____________________занятий с _____________________________
форма занятий

ФИ ребенка

В период с ___________ по _____________
Дата _______________ подпись родителя ________________подпись директора Центра___________
Примечание:
Договор может быть расторгнут или продлен без составления нового, с указанием в данном документе.
дата
продление/разрыв
на новый
причина
Подпись
Представитель
договора
период
родителя
Центра

