
Приложение № 4

к  оферте

ИП Дашковской Е.В.

на заключение договора оказания
услуг

Обязательства родителей при посещении Программ

Центра Развития Речи «Говоруша»

Уважаемые родители! Мы начинаем коррекционно-развивающую работу с Вашим
ребенком. Хотим Вас настроить на серьезный подход к данному направлению деятельности.
Коррекция – это вид деятельности, который находится между образованием и медициной. И,
следовательно, чем точнее будут выполняться назначения, тем более эффективнее и устойчивее
будет результат. Хотим обратить Ваше внимание и на то, что результативность будет зависеть и
от Вашей активной включенности, т.е. это наша совместная деятельность по развитию
Вашего ребенка!

Исходя из изложенного выше, необходимо выполнять следующие обязательства:

1. Системное посещение выбранной(ных) Программы(мм) ЦРР «Говоруша» из перечня
Программ, рекомендованных руководителем Центра, ведущим логопедом-дефектологом
Центра Дашковской Еленой Владимировной.

2. Справка, выданная после Первичной Консультации, является «Индивидуальным
маршрутом развития ребенка». Сохраняйте ее. Следуйте данным рекомендациям.

3. Пропуски занятий только по уважительной причине: болезнь ребенка,
санаторно-курортное лечение, запланированный отпуск родителей.

4. Формируйте положительный настрой ребенка на посещение занятий в ЦРР
«Говоруша».

5. После каждого занятия (индивидуального, группового) специалист дает обратную
связь о том, что проходили, развивали, корректировали на занятии. Внимательно слушаем
обратную связь! Точно выполняем рекомендации специалиста!

6. После каждого занятия выполняем домашние задания, которые зафиксированы в
индивидуальной тетради ребенка.



7. Если по какой-либо причине домашнее задание не выполнить (например, ребенок не
хочет заниматься дома), то незамедлительно обратитесь к специалисту для того, чтобы
специалист разобрался в этой ситуации, и домашние задания были выполнены.

8. Обязательное посещение консультаций смежных специалистов, если это
необходимо.

9. В случае отсутствия ребенка по болезни, родителям (законным представителям)
необходимо заблаговременно проинформировать Администратора ЦРР «Говоруша» по
телефону: 642-05-13, либо непосредственно в назначенный день проведения
занятий/консультаций до 09:30.

10. Старайтесь приводить детей на занятия вовремя, а по окончанию занятий,
пожалуйста не опаздывайте, чтобы забрать своего ребенка. В случае Вашего опоздания,
продолжительность занятия не продлевается. Помните о том, что специалисты Центра не могут
укорачивать время следующего занятия!

11. Обязательное посещение родительских собраний.

12. Если у Вас возникают вопросы в процессе посещения Программ Центра,
касающиеся организации, структуры работы специалиста или другие вопросы,
незамедлительно обращайтесь к руководителю ЦРР «Говоруша» Дашковской Елене
Владимировне лично или по телефону: 8-921-744-18-52.

13. Мы гарантируем Вам результат нашей совместной работы, если все эти
обязательства выполняются. При невыполнении хоть одного из вышеперечисленных
пунктов, мы не можем гарантировать Вам результат.


