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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

 

Рассмотрен                                                                                                                            Утвержден    

на заседании Педагогического совета                                                               приказом  ГБОУ ЛО                                                                                                                            

Протокол  № 1 от 11.01.2021 года                                                         «Павловский центр «Логос»   

                                                                                                                   №1 – ОД от 11.01.2021 года  

 

Правила приема                                                                                                                     

в дошкольные группы компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания  общеобразовательного учреждения                          

и порядок  оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между общеобразовательным учреждением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

и родителями (законными представителями) обучающихся                                                                                                                               

                                                                                                                        

Регистрационный номер №9 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в дошкольные группы компенсирующей 

направленности кратковременного пребывания  общеобразовательного учреждения 

и порядок  оформления возникновения,  приостановления и прекращения 

отношений между общеобразовательным учреждением и родителями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(законными представителями) обучающихся (далее – Правила) в Государственное                                                                                                         

бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

(далее – общеобразовательное учреждение) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с Федеральным законом от 24.07.1998 года  «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 года №292 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и 

определяют Правила приема граждан Российской Федерации в 

общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в общеобразовательное учреждение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящими Правилами. 
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1.3. Правила определяют регламент по предоставлению государственной услуги по 

комплектованию общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность по реализации адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

находящихся в введении Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и проживающих на территории, за которой закреплено 

общеобразовательное учреждение. 

1.4. Правила устанавливают периоды и сроки комплектования в 

общеобразовательном учреждении, общие требования к процедуре и условиям 

комплектования, приема в дошкольные группы компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания (далее – дошкольные группы компенсирующей 

направленности) общеобразовательного учреждения. 

1.5. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 В случае отсутствия мест в общеобразовательном учреждении, родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

1.6.   Информация о перечне необходимых для приема в общеобразовательное 

учреждение документов и сроках их приема размещаются на информационном 

стенде общеобразовательного учреждения и на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети Интернет. 

2.  Правила приема заявлений о постановке на учет                                          

2.1. Прием заявлений о постановке на учет в общеобразовательное учреждение в 

дошкольные группы компенсирующей направленности осуществляется в течение 

всего календарного года (Приложение 1). 

2.2. Заявление о постановке на учет подается при наличии заключения психолого - 

медико - педагогической комиссии о необходимости специальных условий для 

получения образования по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

2.3.      Прием заявления о постановке ребенка на учет в общеобразовательное 

учреждение осуществляется по личному заявлению  родителя (законного 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-88/#101173
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представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2.3.1. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения:                                                                                                                                                                      

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;                                                       

- дата и место рождения ребенка;                                                                                                         

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;                                                                                                                                                  

-  адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных 

представителей);                                                                                                                               

- контактные телефоны, электронную почту родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.4. Заявление о постановке ребенка на учет фиксируется в журнале учета 

движения детей, нуждающихся в обучении по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи   в 

порядке подачи заявления родителями (законными представителями)  

(Приложение 2)                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                           

2.5. Форма заявления о постановке ребенка на учет размещена на информационном 

стенде в общеобразовательном учреждении и на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети Интернет. 

2.6. Родители (законные представители) обучающегося могут направить 

заявление о приеме в общеобразовательное учреждение почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении, посредством официального сайта 

общеобразовательного учреждения в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в порядке 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2. настоящих 

Правил. 

3. Комплектование 

3.1. Комплектование дошкольных групп компенсирующей направленности 

осуществляется должностным лицом общеобразовательного учреждения, 

ответственного за дошкольные группы компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания. 

3.2. Дошкольные группы компенсирующей направленности является 

краткосрочными по периодам пребывания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении.  
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За текущий учебный год организуется четыре-пять периодов пребывания в 

дошкольных группах компенсирующей направленности общеобразовательного 

учреждения: три группы компенсирующей направленности по 10 обучающихся. 

3.3. Комплектование осуществляется в текущем году в период с 15 июня по 20 

апреля. После окончания периода комплектования проводится доукомплектование 

дошкольных групп компенсирующей направленности при наличии свободных мест 

(освободившихся, вновь созданных) в период со 2 сентября по 30 апреля текущего 

года. 

3.4. Комплектование осуществляется в порядке подачи родителями (законными 

представителями) обучающихся заявления о постановке обучающегося на учет в 

общеобразовательное учреждение и права на внеочередное и первоочередное 

зачисление в общеобразовательное учреждение. 

3.4.1. Внеочередное или первоочередное право предоставляется родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, имеющим 

преимущественное право при зачислении в государственные общеобразовательные 

организации, указанные в документах: 

- Федеральный закон от 27.05.1998 года № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»;                      

- Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3 – ФЗ «О полиции»;                                                   

- Федеральный закон от 30.12.2012 года № 283 – ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»». 

3.4.2. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного или 

первоочередного права на предоставление ребенку места в общеобразовательное 

учреждение до начала периода комплектования, прием осуществляется на общих 

основаниях. 

4. Правила приема и зачисления обучающихся 

4.1. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности по приему зачисления 

обучающихся в общеобразовательное учреждение руководствуется настоящими 

Правилами.  

4.2. Прием и зачисление в общеобразовательное учреждение осуществляется 

директором (лицом, его заменяющим) в течение учебного года перед периодом 

пребывания ребенка в общеобразовательном учреждении по журналу учета 

движения обучающихся, нуждающихся в обучении по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в порядке подачи заявлений родителями (законными 

представителями). 

4.3. Директор (лицо, его заменяющее) уведомляет родителей (законных 

представителей) детей за один месяц до начала комплектования дошкольных групп 

компенсирующей направленности о начале периода обучения по адаптированной 
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образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи общеобразовательного учреждения. 

4.4. Родители (законные представители) уведомляют директора или  лицо, его 

заменяющее о согласии, не согласии  на поступление  в общеобразовательное 

учреждение на краткосрочный период обучения. 

4.5. Список детей на зачисление в дошкольные группы компенсирующей 

направленности на период пребывания может изменяться по инициативе родителей 

(законных представителей).  

В случае отказа родителей (законных представителей) от обучения в 

общеобразовательном учреждении на обучение приглашается следующий ребенок 

по журналу учета движения детей, нуждающихся в обучении по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

5. Возникновение образовательных отношений 

5.1. Под образовательными отношениями понимается освоение детьми содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

5.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт общеобразовательного учреждения  о зачислении 

обучающегося на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

5.3. Прием в общеобразовательное учреждение на обучение регламентируется 

локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения. 

5.4. При приеме в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители)  заполняют заявление о приеме в общеобразовательное учреждение 

(Приложение 3), предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

5.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 
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5.6.Требование предоставления других документов для приема обучающихся в 

общеобразовательное учреждение в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, не допускается. 

5.7. При приеме директор (лицо, его заменяющее) знакомит  родителей (законных 

представителей) обучающегося с основными документами, регламентирующимися 

деятельность общеобразовательного учреждения: свидетельством о 

государственной регистрации, Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации, 

лицензией на осуществление медицинской деятельности, с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другими локальными нормативными актами. 

5.8.Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Заявление о приеме обучающегося в общеобразовательное учреждение и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) обучающегося, регистрируются директором (или лицом, его 

заменяющимся) в журнале приема документов в дошкольные группы 

компенсирующей направленности (Приложение 4).  

5.10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

обучающегося, выдается расписка  о получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение, перечне представленных документов.  

Расписка заверяется подписью директора (или лица, его заменяющего) и печатью 

общеобразовательного учреждения (Приложение 5). 

5.11.После приема документов, указанных в пункте 5.4. настоящих Правил, 

общеобразовательное учреждение заключает договор с родителями (законными 

представителями) обучающегося об оказании образовательных услуг в рамках 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования сроком освоения два месяца в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

5.12. Директор общеобразовательного учреждения издает распорядительный акт о 

зачислении обучающегося в общеобразовательное учреждение в течение трех дней 

после заключения договора.  

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

общеобразовательного учреждения и на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет. 
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5.13.  На каждого обучающегося, зачисленного в общеобразовательное 

учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.   

6. Договор об образовании 

6.1. Изданию распорядительного акта общеобразовательного учреждения о 

зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

6.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и направленность  

образовательной программы, формы обучения, срок освоения образовательной 

программы (Приложение 6). 

6.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

7. Изменение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения детьми образования по конкретной основной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и общеобразовательного учреждения. 

7.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по  заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе общеобразовательного учреждения. 

7.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

7.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения, изменяются с даты издания распорядительного 

акта общеобразовательного учреждения  или с иной указанной даты. 

8. Прекращение образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося  из общеобразовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения), окончания срока 

действия договора;                                                                                                                           

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и общеобразовательного учреждения, в том числе 

в случаях ликвидации общеобразовательного учреждения. 

8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

общеобразовательным учреждением, если иное не установлено договором об 

образовании. 

8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт общеобразовательного учреждения об отчислении 

обучающегося из  дошкольных групп компенсирующей направленности 

общеобразовательного учреждения.  

Права и обязанности родителя (законного представителя) обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из общеобразовательного учреждения.  
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Приложение №1                                                                                                                           

Директору Государственного бюджетного общеобразовательного                                              

учреждения  Ленинградской области «Павловский центр                                                                                        

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос»                                                                                                                                                                                                                              

                                                                        от___________________________ 

___________________________                                                                                         
(ФИО родителя, законного представителя) 

                                                                  проживающего по  адресу:       

Ленинградская область 

                                                                                              _____________________ район                                                                                                                                                
(название населенного пункта) 

____________________________________ 

____________________________________                                   

                                                                                                                                (улица, дом, квартира) 

__________________________(телефон для связи) 

________________________( Электронная почта) 

                                                                                              

Заявление                                                                                                                                         

о постановке ребенка на учет 

Прошу Вас зачислить моего ребенка___________________________________ 

                                                                                                                  (ФИО ребенка) 

___________________________________________________ ________________________ года рождения 

 

на учет для зачисления  в дошкольные группы компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Логос». 

 

 

Дата: _______                                                          Подпись:______________ 
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Приложение 2 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 
 

 

 

 

 

 

 

Журнал учета движения детей,                                                                                    

нуждающихся в обучении по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования                                                                                     

для детей                                                                                                                                             

с тяжелыми нарушениями речи 

 
 

№п/п 

Дата 

поступ  

ления 

заявле 

ния 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

ребенка 

Адрес 

проживания, 

регистрации 

№ 

направ 

ления, 

дата 

выдачи, 

диагноз 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество   

родителей

телефоны 

Дата приема   

в               

образовательное 

учреждение, 

реквизиты 

договора с 

родителями 

Дата 

отчисления 

определение 

образователь 

ного        

маршрута 

       

       

       

 

 

Журнал учета движения детей дошкольного возраста должен быть пронумерован, 

прошит и заверен подписью директора общеобразовательного учреждения и 

печатью. 
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Приложение 3  

                                                                                                                                             

Директору Государственного бюджетного общеобразовательного                                              

учреждения  Ленинградской области «Павловский центр                                                                                        

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос»                                                                                                                                                                                                                              

 

                                             от _____________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  заявителя 

                                     Адрес регистрации: ______________________________________ 

 

                                                   ____________________________________________________ 

 

                                   Адрес проживания: ______________________________________ 

 

                                                     ___________________________________________________ 

 

               Документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт              

                                         гражданина РФ, номер_______________ Дата выдачи________ 

 

                                  Паспорт выдан: ________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________________ 

 

                                  Контактный телефон: ___________________________________ 

                      

                                    Е – mail: ______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас  принять в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Логос» в дошкольную группу компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи моего ребенка  

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенк 

Дата рождения _____________, место рождения _________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о втором родителе (законном представителе) 
ребенка:___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), телефон) 

 

Согласен (согласна) на обучение ребенка по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ГБОУ ЛО 

«Павловский центр «Логос»  
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Дата: ___________________                                           Подпись: __________________________ 

                                                                                                                                                            

 

Язык образования:  русский язык 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной, медицинской деятельности, с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования и другими 

локальными нормативными документами, регламентирующими деятельность 

общеобразовательного учреждения, с правами  и обязанностями ознакомлен (а). 

 

Дата:_________________                                        Подпись:_______________       

   

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

(основание: часть 1 статьи 6 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О 

персональных данных») 

 

Дата:_________________                                        Подпись:_______________       

 

Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего ребенка, на которых он 

(она) изображен (а), на официальном сайте общеобразовательного учреждения, а также в 

других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, 

конференциях, мастер-классах, открытых уроках и занятиях. 

 

Дата:_________________                                         Подпись:_______________       
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                                                                                                                     Приложение 4 

                                                                                    

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области                          

«Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 
 

 

 

 

 

 

 

Журнал  

регистрации  документов при приеме 

обучающегося в дошкольные группы компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания 

 

 

 

Регистрационный 

номер                       

договора 

Дата 

регистрации 

Фамилия,   

Имя, Отчество 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка  

Перечень 

представленных 

документов 

Подпись 

заявителя 

     

     

 

 

 Журнал регистрации документов при приеме  ребенка в дошкольные группы 

компенсирующей направленности кратковременного пребывания дошкольного 

возраста должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью директора 

общеобразовательного учреждения и печатью. 
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                                                                                                                                               Приложение 5 

ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» 

Расписка в получении документов при приеме ребенка                                               
в группу компенсирующей направленности  

от родителя (законного представителя) 

  ________________________________________________________________________________  

(ФИО) 

В отношении ребенка _____________________________________________________________  

(фамилия, имя, дата, год рождения) 

№ заявления _____________, 

Приняты следующие документы:  

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал / копия Количество 

1 Заявление о приеме ребенка, согласие на обучение по 

АООП ДО, языку образования, ознакомление  с 

локальными нормативными актами, согласие на 

обработку на обработку персональных данных , 

разрешение на публикацию фотографий 

оригинал  

2 Согласие родителей (законных представителей) на 

психолого-медико- педагогическое сопровождение 

оригинал  

3 Информированное добровольное согласие на 

выполнение медицинских вмешательств 

оригинал  

4 Свидетельство о рождении ребенка копия  

5 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства (для иностранных граждан) 

копия  

6 Медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка 

оригинал  

7 Заключение ПМПК копия  

    

 Итого   

 

 Документы передал: ______________________/ _____________ « __» _____________20     г 

Документы принял: ______________________/ _____________ « __» _____________20     г. 

 М.П   
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Приложение №6 

 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи                                                                                                                           

(в дошкольной группе компенсирующей направленности) 

гп. Павлово                                       «         »  __________20     года  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Павловский центр психолого-педагогической  реабилитации и коррекции «Логос»,  (далее – 

Учреждение), на основании лицензии от «27» июня 2021 года, регистрационный номер 058-21, 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области,  

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Марченковой Татьяны 

Васильевны, действующего на основании Устава Учреждения, и родитель (законный 

представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  

__________________________________________________________________________________________
                                                    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)                                                                                                                    
действующего на основании _______________________________________________________  _ 
(наименование и реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

                                                                              
в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

                                                                                                               

проживающего по адресу:

 __________________________________________________________________________                       
(адрес места жительства  обучающегося) 

                                                                                                   

Именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:
 

I. Предмет договора 

1.1.Предметом договора являются оказание общеобразовательным учреждением 

Обучающемуся образовательных услуг в рамках реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи   (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), содержание Обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения – очная.  . 

1.3.Наименование образовательной программы: «Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми развитиями речи».  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора: с «   » __                   года  до «    »                       года.   

1.5. Режим пребывания Обучающегося в Учреждении: круглосуточный, дневной с 8.00 до 20.00. 

(нужное подчеркнуть) 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу компенсирующей направленности кратковременного 

пребывания (тяжелые нарушения речи). 

 

                              II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Вносить предложения и рекомендации по совершенствованию воспитания Обучающегося  

в семье. 

2.1.3.  Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении 

Заказчиком  своих обязательств,  уведомив его при этом в письменном виде  за 10 дней. 
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2.1.4. Учреждение оставляет за собой право передать Обучающегося  в учреждения 

здравоохранения, обеспечивающих круглосуточный прием и содержание в лечебно-

профилактических учреждениях.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании 

образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:                                                                                                           

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора;                                                                                                                            

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

Учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.                 

2.2.3. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика.                                                                                                                   

2.2.4. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения.                                                                                                   

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Обучающимися в Учреждении (утренники, развлечения,  праздники, досуги, дни здоровья и др.).                                                                                                                                                        

2.3. Исполнитель обязан:                                                                                                                          

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.                                                      

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с АООП ДО и ФГОС ДО, условиями настоящего 

Договора.                                                                                                                                                      

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов.                                                                                                

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся 

образовательной программы на разных этапах ее реализации, а для инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалидов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Обучающимся, его содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.3.7. Обучать Обучающегося  по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать Обучающегося необходимым 5-ти разовым сбалансированным питанием в 

соответствии  с СанПин, а также в пределах ассигнований, выделяемых Учреждению на 

питание.  

2.3.10. Уведомить Заказчика в течение 10 (десяти) дней о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 
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Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Обучающегося. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к административному, педагогическому, учебно-вспомогательному 

и обслуживающему персоналу Исполнителя и другим детям, не посягать на их честь и 

достоинство.  

2.4.2. При поступлении Обучающегося  в Учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Учреждения и локальными нормативными актами. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся Учреждения согласно пункта 1.5 настоящего 

Договора. 

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

Учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры 

по восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Обучающегося в 

период заболевания. 

2.4.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, сведения об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.8. Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя, не передоверяя его лицам, не 

достигшим 18-ти летнего возраста.   

Обучающийся переходит под ответственность воспитателя только в момент передачи его  

непосредственно родителями (законными представителями) и таким же образом возвращается 

под ответственность родителей (законных представителей) обратно.  

Если родители (законные представители) принимают решение о передаче своих полномочий 

забирать Обучающегося из Учреждения, то эти отношения должны быть оформлены должным 

образом в соответствии с требованиями законодательства. 

 

III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.  

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

4..2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
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4.3. Настоящий  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

   

                                     V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует  в течение 

периода пребывания Обучающегося в Учреждение,  если ни одна из сторон не заявляет о его 

расторжении. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                                                    

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель       Заказчик 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ленинградской области  «Павловский 
центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Логос» 

ГБОУ ЛО «Павловский центр «Логос» 

187323, Ленинградская область, Кировский район, 
пг. Павлово,  Ленинградский проспект,  22а   тел. 
8(81362) 47-511 

Адрес электронной почты: logos46@yandex.ru 

ИНН  4706004981     КПП 470601001                                    
ОГРН  1024701333381                                                             
ОКПО 02087560                                                                       
ОКТМО 41625158051                                                                     
ОКВЭД 80.21.1                                                                           
ОКФС 13         ОКОПФ 75204                                        
ОКАТО  4122558000                                                        
ОКОНХ   92310 

 

Директор ГБОУ ЛО «Павловский центр 

«Логос» 

____________ Марченкова Татьяна Васильевна 

 

 

                                                                                                 

Ф.И.О. _____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия 

___________№________________________ 

Дата выдачи «____»_______________________________ 

Кем__________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон:     _________________________ 

Подпись ________ ____ 

 

Второй экземпляр Договора получил на руки.  

 

Дата: ________________________  

 

Исполнитель      Заказчик   


