
договор }lъ 1

о сотрудничестве по вопросу сопрово)цдения инклюзивноЙ практики в
образовательном учре)цдении ППМС-центром

<<22>> января 2018г.

муниципальное казённое образовательное учреждение <<приобская средняя
общеобразовательная школа>), именуемаlI в дальнейшем <ППМС-центр) в лице
директора Лучкого Андрея Александровича' действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<flетский саД общеразвивающего вида <<Аленький цветочек)> именуемый в
дальнейшем < МБЩоУ кЩСОВ кАленький цветочек)), в лице заведующего Куделькиной
светланы Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе
именуемые кстороны)) заключили договор о сотрудничестве:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является взаимодействие Ппмс-центра и

к МБЩОУ (ДСОВ <АленькиЙ цветочек>, пО оказаниЮ психологО-педагогической,
логопедической, дефектологической помощи (далее _ ппмс-помощь) воспитанник.м,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных прогрttмм,
рiввитии и социальной адаптации (лалее - воспитанники).

|.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и
реализации IIлана мероприятий, направленных на решение проблем в обу.лении,
воспитании и развитии воспитанников, несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятьD( на себя обязательств.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. к МБДОУ (ДСОВ кАленький цветочек)):
2,|.1. осуществляет доставку воспитанников к месту окчвания ппмС - помощи,

несет ответственность за их безопасность и здоровье;
2.\.2. в случае выезда специ€lJIистов ППМС-центра на территорию к МБЩОУ

(ДСОВ <<Аленький цветочек), ДЛЯ проведения наблюдения, углубленной диагностики
воспитанНиков, консультИрованиЯ педагогоВ и законнЬIх представителей воспитанников,
доставку специалистов Ппмс-центра осуществляет детский сад;

2.1.з. осуществЛяет сбоР документОв с родителеЙ (законньж представителей)
воспитанников О согласии или несогласии на оказание Ппмс-помощи;

2.1.4, осуществляет организационные мероприятия по созданию условий для
работы педагога-психолога, учителя логопеда, дефектолога ППМС-центра (канцтовары,
орггехника, компьютер) в случае оказания ппмс - помощи на территории ( мБдоу
кЩСОВ кАленький цветочек);

2.1.5, осуществляет систематическое информирование
родителей (законных представителей) и педагогов о возможности
помощи;

воспитанников, их
получения ППМС-



2.1.6, НаЗначаеТ ответственного педагога за организацию взаимодействия с ППМС-
центром по реirлизации совместного плана работы;

2.I.7. предоставляет ресурсы для реrrлизации плана мероприятий, направленньIх на
решение проблем в обучении, воспитании и рЕlзвитии воспитанников.

2,2. ППМС-центр:
2.2.I. оказывают следующую ППМС-помощь воспитанникам ( мБдоУ кЩСОВ

кАленький цветочек), их родителям (законным представителям), педагогам в:
- участии в работе ПМПк детского сада в соответствии с графиком его работы;
- проведении углубленной диагностики воспитанников при подготовке заседания

ПМПк в детском саду в части своей компетенции;
- участие в разработке, согласовании и ре€rлизации индивидуirпьньж программ

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, а также детей-инвалидов,
индивидуальньIх программ психолого-педагогического сопровождения в рамках
рекомендациЙ пмпК и реализации (ипрА) на основе получеЕньIх рекомендаций
территориальной (чентральной) ПМПК;

- психолого-педагогическое сопровождения воспитанников, находящихся в СОП;
- осуществление контроля за динамическим развитием воспитанников в части

своей компетенции;
- профлиагностика и профконсультирование воспитанников и их родителей

(законньтх представителей) ;

- консУльтирование педагогов, родителеЙ (законньгх представителей)
вОСпитанников, самих воспитанников по вопросам обучения и рtLзвития KoHKpeTHbD(

дошкольников и групп воспитанников.
2.2.2. ОКаЗыВаеТ ППМС - помощь воспитанникам детского сада только при

нitличии письменного согласия родителей (законньrх представителей);
2.2.З. СОблюдает условия конфиденци€tльности: отчоты составляет в форме,

ИСКЛЮЧаЮЩеЙ идентификацию личности воспитуемого; психологические,
логопедические, дефектологические заключения, рекомендации, IIредоставляет только
ЗаlIВителю, обучающемуся, родителям (законньпu представителям) воспитанника.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны обеспечивают конфиденциzlльность rтерсональных данньIх,

полученных в рамках настоящего договора, при этом персональные данные могут быть
исlrользованы лишь в целях, для которьж они сообщены. За нарушение данного
обстоятельства Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
скрепленными печатями.

З.З. Настоящий договор составлен в двух подлинньIх экземrтлярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3.4. КаждаЯ ИЗ сторон имеет право изменить (расторгнуть) условия настоящего
договора, письменно уведомляя об этом другую Сторону за два месяца до изменения
(расторжения) договора. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены
изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений к настоящему
договору.



3.5. Сторона, не испоJIнивша;I или неЕадлежащим образом исполнившая

обязательства по настоящему договору, освобождается от ответственности в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они значительно влияют на срок
исполнения обязательств, принятьIх по настоящему договору.
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