
ДОГОВОР
о взаимодействии   

 г.о. Новокуйбышевск                                                                                        « 15»_октября__ 2018 г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  области  основная
общеобразовательная школа пос. Самарский муниципального района Волжский  Самарской области
(далее по тексту  -  ГБОУ ООШ   пос.  Самарский),  в лице  директора  Арзамасцева Александра
Александровича, действующего   на  основании   Устава  «ГБОУ»,  с   одной   стороны,  и
территориальная Поволжская психолого-медико-педагогическая комиссия министерства образования
и  науки  Самарской  области,  именуемая   в   дальнейшем   «ПМПК»,  действующая  на  основании
Приказа министерства образования и науки Самарской области «О создании в Самарской области
психолого-медико-педагогической  комиссии»  от  31.12.2014  г.  № 414-од  и  Приказа  министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области от       31.12.2014 г.  № 697 «О
создании в Самарской области психолого-медико-педагогической комиссии»,  с  другой  стороны,
заключили настоящий   договор  о  взаимодействии:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По  настоящему  договору  «ПМПК»  обязуется  оказывать  следующие  услуги:  проводить
психолого-медико-педагогическое освидетельствование   детей раннего и  дошкольного   возраста,
посещающих  структурное  подразделение  «Детский  сад  «Мечта»  ГБОУ  ООШ  пос.  Самарский,
реализующее  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   «ГБОУ»
принимает  на  себя  обязательства  оказать  взамен  следующие  услуги:  организовывать  детей
дошкольного    возраста,  посещающих структурное  подразделение   «Детский сад  «Мечта»  ГБОУ
ООШ  пос. Самарский для прохождения психолого-медико-педагогического освидетельствования в
рамках «ПМПК»   на условиях, предусмотренных  настоящим договором.
1.2. Настоящий договор заключается на безвозмездной основе.

II. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
2.1. Своевременное выявление и определение уровня психического и/или физического, речевого

развития,  отклонений  в  поведении  детей,  определение  направлений  коррекционного,  психолого-
медико-педагогического  воздействия,  подготовки  по  результатам   комплексного   обследования
коллегиального  заключения  и  рекомендаций  по  созданию  специальных  условий  воспитания  и
обучения   детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  классификациями,
критериями  и  инструкциями,  утвержденными  министерством  здравоохранения  и  министерством
образования и науки Российской Федерации.  

2.2.  Предоставление  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  детей,
работникам  структурного  подразделения  «Детский  сад  «Мечта»  ГБОУ ООШ пос.  Самарский  по
вопросам  воспитания,  обучения  и  коррекции  нарушений  и  проблем  в   развитии  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.  Заведующий структурным  подразделением  «Детский  сад  «Мечта»  ГБОУ  ООШ  пос.

Самарский своевременно обязуется:
3.1.1.  направлять  детей  дошкольного возраста на  «ПМПК»    (первичное, повторное и

периодическое психолого-медико-педагогическое освидетельствование) в  следующих  случаях:
-  при  выявлении  у  ребёнка  трудностей   в  освоении  основной  общеобразовательной

программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования в  группах  различной  направленности;

-  при  необходимости  проведения   повторного  и  периодического  психолого-медико-
педагогического освидетельствования;

-  в  спорных  и  конфликтных  случаях;
3.1.2.  информировать  родителей  (законных  представителей)  о  прохождении  медицинской

комиссии для «ПМПК» и графике проведения «ПМПК»;



3.1.3.  формировать необходимый  пакет документов для освидетельствования на «ПМПК».
3.1.4.  информировать  «ПМПК»:
- о  количестве  детей  в  структурном подразделении,   нуждающихся  в  психолого-медико-

педагогическом освидетельствовании;
- о  характере  отклонений  в  развитии  детей;
- об  эффективности  реализации  рекомендаций  «ПМПК»; 
3.1.5.  В   соответствии   с   рекомендациями  «ПМПК»  осуществлять  на   базе  групп

комбинированной и компенсирующей направленности структурного подразделения  углубленное
обследование  детей,  динамическую  и  дифференциальную   диагностику,  апробацию  новых
методик обследования и обучения и т.п.

3.2. «ПМПК»  обязуется:
3.2.1. проводить  своевременное  обследование детей  дошкольного возраста по  направлению

(запросу)  структурного  подразделения,  согласованному  с  директором  «ГБОУ»  (первичное,
повторное  и  периодическое  психолого-медико-педагогическое  освидетельствование),   с
последующим   его информированием   о результатах обследования;

3.2.2.осуществлять мониторинг  учета   рекомендаций по созданию  специальных условий
организации  воспитания  и  обучения  детей,   прошедших  обследование   на   «ПМПК»,  при
необходимости вносить  коррективы  в  рекомендации;

3.2.3. информировать  родителей (законных представителей) об   имеющихся  возможностях
оказания  ребёнку  психолого-медико-педагогической помощи в  соответствии  с  выявленными
нарушениями и проблемами в  развитии, индивидуальными  особенностями ребёнка;

3.2.4.  оказывать  консультативную  помощь  родителям  (законным  представителям)  детей,
работникам  структурного  подразделения  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  коррекции
нарушений и проблемам в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с момента  его  подписания,  не  ограничен  во

времени  и  не  зависит  от  смены  руководства.
4.2. В  процессе  совместной  деятельности  стороны  могут  вносить  в  договор  изменения,

дополнения  по  согласованию  сторон.
Изменения,  дополнения  к  договору  оформляются  в  форме  приложения  к нему.

  V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридический адрес:
446200, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 20
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
Телефон контакта: 8(84635) 6 – 26 - 82,  
E-mail:   kharlamovarc@gmail.com
  

Фактический адрес:
446206, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Островского 17б
Телефон контакта: 8(84635) 6-09-87 
E-mail:    slugba  _02@  mail  .  ru

М.П.
Руководитель  ПМПК                  
           _______________ И.В.Харламова                     
                 (подпись)                                

Юридический адрес: 
443529, Россия, Самарская область,
пос. Самарский, ул. Молодёжная, д. 6
 государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
Самарской  области   основная  общеобразовательная  школа  пос.
Самарский  муниципального района Волжский Самарской области
Телефон контакта: 8(846) 99 88 168
E-mail:  samarsky_sch_vlg@samara.edu.ru
                             

Фактический адрес структурного подразделения:
 443529, Россия, Самарская область,
пос. Самарский, ул. Степная, д. 1
ГБОУ ООШ пос. Самарский СП «Детский сад «Мечта»
Телефон контакта: 8(846) 99-88-182 
E-mail: doo_samarsky_mechta_vlg@samara.edu.ru

М.П.
Директор 
ГБОУ ООШ пос. Самарский 
 ______________                 А.А.Арзамасцев       
    (подпись)                
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