
Договор № I
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Челябинск «02» сентября 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Советского района г. Челябинска», именуемое 
в дальнейшем «Центр», в лице директора Матвеевой Ольги Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 413 г. Челябинска», в 
лице заведующего Бушуевой Ларисы Анатольевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Организация», далее 
именуемые совместно «Стороны», в рамках взаимодействия и сотрудничества с 
целью оказания муниципальных услуг «Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся», «Психолого
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» (далее -  «Услуги») заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. «Стороны» договариваются о взаимодействии и сотрудничестве для 

решения следующих задач:
1.1.1. Организация и проведение обследования обучающихся 

образовательной организации (скрининг-диагностика, дифференциальная 
диагностика, углубленное обследование по запросу администрации и родителей 
(законных представителей) образовательной организации) на базе «Организации» с 
целью отбора детей для оказания услуги «Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся».

1.1.2. Оказание услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и
логопедическая помощь обучающимся» обучающимся
(индивидуальные/подгрупповые занятия) на базе «Организации».

1.1.3. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 
психолого-педагогической и медико-социальной компетентности родителей 
(законных представителей/я) и педагогических работников в рамках реализации 
услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников».

1.1.4. Иные мероприятия, необходимые для оказания «Услуг».
1.2. В рамках взаимодействия и сотрудничества:
1.2.1. «Организация» предоставляет «Центру» оборудованное помещение, 

соответствующее требованиям СанПиН, обеспечивает наличие учебно
методического комплекса для оказания «Услуг».



1.2.2. «Центр» обеспечивает реализацию коррекционно-развивающих и/ или 
профилактических программ обучающимся «Организации».

1.2.3. «Стороны» несут совместную ответственность за оказание «Услуг».
1.2.4. «Стороны» гарантируют доступ участников образовательных 

отношений к учебно-методическим комплексам, электронным образовательным 
ресурсам, оборудованию, позволяющим обеспечить оказание «Услуг» участникам 
образовательного процесса.

1.2.5. «Стороны» предоставляют по запросам «Сторон» необходимую 
информацию участникам образовательных отношений.

1.2.6. «Стороны» обеспечивают приоритет защиты прав обучающихся как в 
процессе выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так и 
при использовании полученной информации.

1.2.7 «Стороны» соблюдают условия конфиденциальности (не допускают 
разглашения информации, касающейся прав личности на безопасность: 
персональную, психологическую, социальную).

I. 2.8. «Стороны» обеспечивают соответствие совместной деятельности 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

II. Права и обязанности сторон
2.1. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 

Договора, «Стороны» обязуются поддерживать постоянные контакты, как на уровне 
руководителей, так и ответственных за осуществление указанных мероприятий лиц.

2.2. Для практического осуществления Договора «Стороны» определяют 
координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга вопросов, 
связанных с реализацией настоящего Договора.

2.3. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 
Договора (реализации коррекционно-развивающих программ, планов, проведения 
собраний, тренингов, консультаций и др.), «Стороны» вправе и должны привлекать 
имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к другим 
учреждениям и организациям, которые пожелают выступить в качестве участников.

III. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей 

по настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации.

3.2. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые «Стороны» не могли предвидеть или предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, 
каждая «Сторона» должна без промедления известить о них в письменном виде



другую «Сторону». Уведомление должно содержать данные о характере 
обстоятельств и факта наступления обстоятельств чрезвычайного характера.

IV. Условия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и 

действует по «31» августа 2023 года.
4.2. Договор прекращает свое действие при получении от какой-либо из 

«Сторон» уведомления о намерении прекратить действие Договора с указанием 
причины. При этом «Стороны» отказываются от предъявления друг другу встречных 
претензий, вытекающих из осуществляемых ими мероприятий.

4.3. В случае, если ни одна из «Сторон» не заявит о расторжении настоящего 
договора, договор считается пролонгированным на следующий срок.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем 
заключения дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

V. Адреса сторон 
«Центр»

Муниципальное автономное
учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Советского района 
г. Челябинска»
Аадрес: 454048, г. Челябинск, ул. 
Доватора, 22а

Телефон: 8(351)2141718, 89000208322 
E-mail: pmpk74sov@mail.ru 
Сайт: http://cppmspsov.lbihost.ru/

«Организация»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 413 
г. Челябинска»

Адрес: 454048, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Доватора, 18а

Телефон: 8(351)2622619 
E-mail: mbdou413@mail.ru 
Сайт: детсад413.рф

Директор МАУ «ЦППМСП Советского 
района г. Челябинска»

/ О.А. Матвеева

Заведующий МБДОУ «ДС № 413 г. 
Челябинска»

/ Л.А. Бушуева/
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