
ДОГОВОР №

О взаимодействии Муниципального автономного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Советского района г. Челябинска» и психолого-педагогического консилиума 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 413 г.Челябинска»
Челябинск «Ofj» 20 «У года

Психолого-педагогический консилиум Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 413 г.Челябинска города
Челябинска (далее -  ППк), действующий на основании Положения о психолого
педагогическом консилиуме МБДОУ «ДС № 413 города Челябинска» и приказа о 
формировании постоянно действующего психолого-педагогического консилиума в 
лице председателя консилиума старшего воспитателя Пчелинцевой Надежды 
Степановны и Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи Советского района г. 
Челябинска» (далее по тексту МАУ «ЦППМСП Советского района г. 
Челябинска»), в лице директора Матвеевой Ольги Александровны, действующей 
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «стороны» заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Стороны договорились о сотрудничестве в целях своевременного 

выявления детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и создания специальных условий для их 
успешного обучения по адаптированным образовательным программам.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Во исполнение данного договора МАУ ЦППМСП обязуется:
2.1.1. По направлению ППк образовательной организации проводить 

своевременное бесплатное комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование (далее - обследование) детей с целью выявления индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, ограничений и ресурсов; 
разрабатывать по результатам обследования рекомендации по созданию условий для 
получения ими образования в образовательной организации и коррекционно
развивающей помощи, а также подтверждать, уточнять или изменять ранее данные 
рекомендации.

2.1.2. Оказывать консультативную помощь:
2.1.2.1. Администрации образовательной организации в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных 
методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью,

2.1.2.2. Специалистам образовательной организации по осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в 
освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе



 

несовершеннолетних обучающихся с отклонениями в поведении. 

2.1.2.3. Родителям (законным представителям) ребенка, по результатам 

комплексной диагностики, об особенностях в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениях в поведении ребенка и обо всех осуществляемых в 

мировой практике возможностях оказания ребенку психолого-медико-педагогической 

помощи в соответствии с выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

2.1.3. Осуществлять мониторинг эффективности деятельности ППк 

образовательной организации по отношению к детям, прошедшим обследование на 

ПМПК. 

2.2. Во исполнение данного договора образовательная организация обязуется: 

2.2.1. Направлять детей для обследования на ПМПК в следующих случаях: 

> при возникновении трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

> в спорных и конфликтных случаях; 

> при отсутствии в данной образовательной организации условий для оказания 

необходимой психолого-медико-педагогической помощи. 

2.2.2. Создавать специальные условия для обучения, воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным 

программам, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

2.2.3. Информировать ПМПК МАУ «ЦППМСП Советского района г. 

Челябинска»: 

> о количестве детей в образовательной организации, нуждающихся в 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

> о динамике развития детей, получающих психолого-медико-педагогическую 

помощь в образовательной организации; 

> об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

2.2.4. Информировать родителей (законных представителей) о возможности 

прохождения диагностики в ПМПК и исполнения данных рекомендаций по созданию 

для ребенка специальных условий дальнейшего обучения и воспитания в 

образовательной организации по адаптированным образовательным программам. 

2.2.5. Предоставлять заявки на прохождение обследования обучающихся на 

ПМПК в сроки, установленные ПМПК. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. ПМПК МАУ «ЦППМСП Советского района г. Челябинска» несет 

ответственность за качественную и полную диагностику детей, направленных 

образовательной организацией. 

3.2. Образовательная организация несет ответственность за своевременное 

направление детей на ПМПК, создание специальных условий обучения в 

образовательной организации и оказании коррекционно-развивающей помощи. 

4. Права сторон 

Стороны имеют право: 

4.1. Запрашивать друг у друга всю необходимую информацию для: 

> установления точного диагноза; 

> организации специальных условий для получения образования детьми, 
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испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации,

4.2. Требовать у другой стороны исполнения обязанностей.
5. Разрешение споров
Разрешение споров между сторонами происходит путем переговоров. В 

случаях, если разрешить спор в ходе переговоров не удалось, стороны прибегают к 
иным способам, допустимым действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до 31 августа 2023 года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.
7. Реквизиты и подписи сторон

МАЦ «ЦППМСП Советского р-на 
г. Челябинска»
ул. Свободы 163, г. Челябинск,

ППк МБДОУ «ДС № 413
г.Челябинска»

454091
268 24 92 тел./факс

она г. Челябинска» 
Г / Матвеева О.А.

А «ЦППМСП

Адрес: ул. Доватора, 18-а
?
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