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«__» _____________ 20__г.
«__» _____________ 20__г.
Договор
на оказание социально-педагогической помощи ребёнку.
МБУ Центр «Перекрёсток», в лице директора Николаевой Т.А. с одной стороны и
родители
(законные
представители)____________________________________________ с другой стороны
заключили договор о нижеследующем:
1. По поручению директора специалист Центра «Перекрёсток»:
 Проводит диагностическое изучение социального статуса ребенка;
 Определяет план работы совместно с родителями;
 Оказывает консультативную помощь ребенку в соответствии с
обнаруженными проблемами;
 Составляет рекомендации для родителей по воспитанию ребёнка;
 Посещает ребёнка в учебных заведениях и дома;


2.

Выступает посредником между детьми и учреждением различного типа;

Родители (законные представители)
 Приводят ребенка на все назначенные встречи или мотивирует его к
посещению;
 Лично посещают назначенные специалистом консультации;
 Используют рекомендации специалиста.

Настоящий договор действителен с момента его подписания и по 31.05.2017 г.
Обе стороны обязуются соблюдать все положения настоящего договора.
Обе стороны имеют право расторгнуть договор в случае невыполнения какой-либо
стороной своих обязательств.
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