ДОГОВОР
о взаимных обязательствах Ресурсного центра по
сопровождению детей
после кохлеарной имплантации
и родителей ребенка
г. Ростов-на-Дону «____» ______________20... г.
Ресурсный центр по сопровождению детей после кохлеарной имплантации,
именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
Ростовской области
«Ростовская специальная школа-интернат № 48» Маетной Раисы Ивановны, с
одной стороны, и родителями (или законными
представителями)
______________________________, именуемой в дальнейшем «Родитель»
ребенка _________________________ с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. Центр обязуется:
1.1. Организовать комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка после кохлеарной имплантации.
1.2. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка, его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие; осуществлять индивидуальный подход к
ребенку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном
благополучии ребенка.
1.3.
Организовывать
предметно-развивающую
среду
(помещение,
оборудование для развития слухового восприятия, учебно-наглядные пособия,
материал для игр).
1.4. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательных и
коррекционных и развивающих программ.
1.5. Предоставлять возможность получения доступной информации и
материалов для реабилитационной работы с имплантированными детьми.
1.6. Предоставлять родителям (лицам, их заменяющим) возможность для
ознакомления с ходом и содержанием слухоречевой реабилитации.
1.7. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и
обучении кохлеарно имплантированного ребенка.
1.8. Соблюдать настоящий Договор.

1.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка, сданного на хранение
сотруднику Центра.
2. Родитель обязуется:
2.1. Соблюдать настоящий Договор.
2.2. Лично передавать и забирать ребенка у педагога, не передоверяя его
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.3. Информировать Ресурсный центр о предстоящем отсутствии
ребенка лично, по телефону или по заявлению, извещать о болезни ребенка в
день заболевания или отсутствия по другим причинам.
2.4. Взаимодействовать с педагогическим составом Центра по всем
направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в
совместных мероприятиях.
2.5. Нести материальную ответственность согласно гражданскому кодексу РФ
за ущерб, причиненный Центру по вине ребенка.
3. Центр имеет право:
3.1. Определять содержание, формы и методы коррекционно-развивающего
процесса.
3.2. Устанавливать режим работы Центра (расписание занятий, их сменность,
продолжительность занятий и т.д.).
3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания и развития
имплантированного ребенка в семье.
3.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического
невыполнения Родителем своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней.
4. Родитель имеет право:
4.1. Получать методическую помощь в форме консультаций от специалистов
Центра.
4.2. Присутствовать на занятиях по согласованию с руководителем Центра.
4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке,
уведомив предварительно об этом руководителя за 10 дней.
5. Условия действия Договора.

5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен,
изменен, дополнен по соглашению сторон.
5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к
нему.
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств.
7. Срок действия Договора с ______________ по _______________.
8. Стороны, подписавшие Договор:
Ресурсный центр по сопровождению Родители
детей после кохлеарной имплантации
_____________________________
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.
Суворова, 81
Домашний адрес: _______________
Телефон: 263-31-35
______________________________
______________________________
Директор школы-интерната
Телефон_______________________
__________________Маетная Р. И.
Родители
(Ф.И.О.,
паспортные
данные): ______________________
______________________________
______________________________

