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Договор  

 
г. Воркута        «____»____________2019 г. 

 

Муниципальное  казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты именуемый в дальнейшем «Центр», в лице директора 

Суворовой Лоры Артушевны, действующего на основании Устава, и образовательная 

организация ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Образовательная организация» в  лице 

директора/заведующего____________________________________________________________,  

действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора  является взаимодействие Сторон по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. 

 

2. Общие положения. 

 2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

- выявление и устранение существующих и потенциальных препятствий к обучению и 

воспитанию детей; 

- осуществление методического, информационного и организационного обеспечения 

деятельности Сторон по психолого-педагогическому, социально-педагогическому сопровождению 

участников образовательных отношений. 

 

3. Обязательства Сторон. 

3.1. В совместной деятельности Стороны принимают следующие обязательства: 

3.1.1. Осуществлять совместную деятельность, относящуюся к предмету договора, 

посредством своевременного информирования, планирования и проведения мероприятий, 

входящих в компетенцию Сторон. 

3.1.2. При проведении любых работ, предусмотренных договором, обеспечивать приоритет 

защиты прав и интересов участников образовательных отношений, как в период реализации 

мероприятий, так и в использовании полученной информации. 

3.1.3. Хранить врачебную тайну и конфиденциальность сведений, ставших известными в 

связи с участием в работе Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, далее - 

ТПМПК, консультативной и иной деятельностью, связанной с психолого-педагогическим 

сопровождением участников образовательных отношений. 

3.1.4. Своевременно информировать Стороны о возникших препятствиях к выполнению 

мероприятий, применяя все меры к их устранению. 

3.2. Стороны могут вести совместную экспериментальную и инновационную деятельность 

в форме реализации инновационных проектов и программ. 

3.3. Обязательства Центра: 

3.3.1. Оказывать помощь Образовательной организации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.  

3.3.2. Оказывать   методическую помощь в соответствии с запросом Образовательной 

организации, планом работы Сторон, включая помощь в разработке образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению. 
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3.3.3. Осуществлять мониторинг эффективности психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, оказываемой Образовательной организацией. 

3.3.4.Осуществлять  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

3.3.5. Осуществлять координацию и организационно-методическое обеспечение 

деятельности психолого-педагогического консилиума, далее – ППк, Образовательной организации 

путем взаимодействия с ТПМПК. 

3.3.6. Запрашивать у Образовательной организации сведения, необходимые для 

осуществления деятельности ТПМПК. 

3.3.7. Осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей. 

3.4. Обязательства Образовательной организации: 

3.4.1. Осуществлять взаимодействие  с Центром в процессе оказания своевременной 

психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

3.4.2. Информировать детей, родителей (законных представителей), педагогических 

работников о деятельности Центра, в том числе ТПМПК.  

3.4.3. Информировать родителей (законных представителей) о документах, представляемых 

на ТПМПК, согласно приказа управления образования администрации МО ГО Воркута от 

15.11.2018 № 1568 «Об организации деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

города Воркуты».  

3.4.4. Предоставлять сведения, необходимые для осуществления деятельности ТПМПК. 

3.4.5. Предоставлять ТПМПК документы обучающихся Образовательной организации,  

согласно Порядка о ТПМПК, в том числе копию коллегиального заключения ППк 

Образовательной организации. 

  

4. Особые условия и ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменения и дополнения в договор вносятся по согласованию между Сторонами путем 

подписания дополнительного письменного соглашения. 

 

5. Срок действия договора и условия его расторжения 

5.1. Настоящий договор  заключается на неопределенный срок. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

 

6.Юридические адреса сторон 

 

МКУ «Центр ППМиСП» г. Воркуты:                             Образовательная организация

Муниципальное казенное учреждение     

г. Воркуты «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Юридический и фактический адрес:  

169900, г. Воркута, ул. Ленина, д.50 «А», 

корпус 1 

тел: 8-(82151)3-80-79;  

е-mail:  рmрkvorkuta@mail.ru. 

 

Директор МКУ г.Воркута ППМС- Центра 

_____________________      Л.А. Суворова 

м.п. 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Руководитель ОО 

_______________________________

_______________________________ 

м.п. 


