ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
муниципального бюджетного учреждения
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
и МАОУ СОШ №35 города Тамбова
г. Тамбов

_______________ 2017

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр) в лице,
директора Саранчина Николая Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и МАОУ наименование образовательной
организации по Уставу (далее - Образовательная организация) в лице
директора Ф.И.О., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» обязуются соединить свои
усилия и совместно действовать без образования юридического лица для
обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в МАОУ __________
1.2. Объектом совместной работы являются педагогические работники, дети, их
родители (законные представители).
2. Обязательства сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. По заявке администрации Образовательной организации оказывать
информационно-методическую помощь участникам образовательного
процесса в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. По заявлению участников образовательного процесса:
- проводить на базе Центра психолого-педагогическое консультирование
диагностическую, коррекционно-развивающую работу с обучающимися, их
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками;
- совместно с образовательной организацией осуществлять психологопедагогическое сопровождение детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ,
нуждающихся в психолого-педагогической помощи учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, педагога-психолога, в отношении которых в
Образовательной организации реализуется адаптированные основные
образовательные программы начального общего, основного общего
образования;
- совместно с Образовательной организацией осуществлять психологопедагогическое сопровождение семей и детей, находящихся в социально1

опасном положении и стоящих на учёте в банке данных комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тамбова.
2.1.3. Психологическая, логопедическая и дефектологическая помощь
оказываются детям на основании письменного согласия их родителей
(законных представителей).
2.2.
Образовательная организация обязуется:
2.2.1. Информировать
участников
образовательного
процесса
о
деятельности Центра.
2.2.2. По заявке администрации Центра оказывать специалистам Центра
информационно-методическую помощь по проблемам организации
образовательного процесса в условиях ведения ФГОС.
2.2.3. Осуществлять содействие специалистам Центра в проведении
психолого-педагогической, профилактической, просветительской работы с
детьми и их родителями (законными представителями).
2.2.4. Получать заблаговременно от родителей (законных представителей),
письменное согласие на проведение обследования ребенка специалистами
Центра.
2.3. Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен
информацией, участвовать в совместных практических проектах и других
видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.
2.4. Специалисты Центра вправе:
2.4.1. Самостоятельно выбирать и использовать методики диагностики,
коррекции, дидактические пособия и материалы.
2.4.2. Вносить предложения в планирование и организацию работы по
психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, обучающихся
с ОВЗ.
2.4.3. Защищать законные интересы, права, профессиональную честь и
достоинства работников Центра.
2.5. Образовательная организация вправе:
2 5.1. Вносить предложения в планирование и организацию работы по
психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, обучающихся
с ОВЗ.
2.5.2. Защищать законные интересы, права, профессиональную честь и
достоинства работников Образовательной организации.
3.
Ответственность сторон
3.1. Центр несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования и защиты прав
детей, в рамках совместной работы за качество предоставляемых услуг.
3.2. Общеобразовательная организация несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования
и защиты прав детей, в рамках совместной работы за качество предоставляемых
услуг.
3.3. Каждая из сторон несет ответственность за неразглашение информации,
поступившей от родителей, детей и работников Центра и Образовательной
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организации.
3.4. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Договору
надлежащим образом. Каждая из сторон несет ответственность за
несоблюдение обязательств по настоящему договору.
3.5. В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу
выполнение Договора, стороны обязуются в трехдневный срок известить
друг друга об их возникновении и провести переговоры для урегулирования
возникших проблем.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2017 года и действует
до 01 сентября 2020 года.
4.2. Настоящий договор считается пролонгированным далее, если одна из
сторон не уведомит о прекращении действия договора по объективным
причинам за месяц до окончания срока действия договора.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по взаимному
согласию сторон и имеют силу, если они оформлены в письменном виде,
подписаны обеими сторонами и не противоречат законодательству
Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один – в Образовательной организации, второй - в
Центре.

Директор МБУ
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
__________________________ Н.Н. Саранчин
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Директор МАОУ СОШ №35
_____________ И.Ю. Гутор

