
Договор о взаимодействии  

                                                                                     

 

 

 

г. Тамбов 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Областная психолого-

медико-педагогическая консультация» (далее ОПМПК), в лице директора Чернышовой 

Валентины Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа (далее Образовательная организация), в лице директора Хохловой 

Екатерины Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора является сотрудничество «ОПМПК» и Образовательной 

организации в части комплексного сопровождения и поддержки участников образовательного 

процесса. 

 

II. Обязательства и согласие сторон 

1.  «ОПМПК» обязуется: 

1.1. Проводить своевременное психолого-медико-педагогическое обследование детей 

и подростков с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей, а также с целью уточнения форм, методов и специальных 

условий, необходимых для обучения и социальной адаптации ребенка.  

1.2. Выдавать родителям (законным представителям) по результатам обследования 

коллегиальное заключение и рекомендации по оказанию обследуемому ребенку психолого-

медико-педагогической помощи и организации его обучения и воспитания. 

1.3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование, при необходимости — 

вносить коррективы и рекомендации. 

1.4. Оказывать методическую помощь специалистам психолого-медико-

педагогического консилиума Образовательной организации. 

1.5. Информировать родителей (законных представителей) обо всех имеющихся 

возможностях оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи, в соответствии с 

выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями ребенка. 

1.6. Привлекать специалистов Образовательной организации к процедуре обследования 

в зависимости от специфики учреждения и особенностей организации образовательного процесса. 

 

2. «Образовательная организация» обязуется: 

2.1. Направлять следующие категории детей для обследования на Центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее ЦПМПК) по решению ПМПк-консилиума 

Образовательной организации: 

- детей, нуждающихся в изменении или уточнении форм, методов и специальных 

условий, необходимых для обучения и социальной адаптации ребенка; 

- детей, обучающихся на дому, по адаптированной программе; 

- выпускников, которые обучались по адаптированной программе.  

2.2. Представлять следующие документы на ребенка для проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования: 

 паспорт родителя (законного представителя), представляющего ребенка;  

 свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

 медицинская амбулаторная карта; 

 выписка из истории развития ребенка; 
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 личная карта обучающегося (копия); 

 сведения об успеваемости ребенка (итоговые оценки за четверти и (или) текущие 

оценки); 

 предыдущие заключения ПМПК; 

 педагогическая характеристика; 

 коллегиальное заключение ПМПк-консилиума; 

 продуктивные виды деятельности (рабочие и контрольные тетради по русскому языку 

и математике, для дошкольников - рисунки). 

2.3. Ежегодно до 10 июня представлять в «ОПМПК» отчет о работе ПМПк – 

консилиума Образовательной организации. 

2.4. Делегировать специалистов Образовательной организации для работы в ЦПМПК 

по запросу ЦПМПК. 

 

III. Основания изменения и расторжения Договора 

1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации 

3. Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем переговоров и 

согласований. 

 

IV. Срок действия Договора и другие условия 

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует в течение 5 лет. 

2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

Реквизиты сторон 

Директор ТОГБУ «Областная психолого-

медико-педагогическая консультация» 

Чернышова В.М. 

Тамбов, ул. М.Горького,6 

Директор МБОУ Уваровщинской сош 

Хохлова Е.Н. 

Адрес: Тамбовская обл., Кирсановский район, 

село Большая Уваровщина, дом 1а 

 

 

Подписи сторон: 

 

______________________________    

_________________________ 2015 г. 

 

М.П. 

                                                                                     

_______________________________ 

__________________________2015г. 

 

М.П. 

 


