
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
«Центр «Дар»

___________________Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
623751, Свердловская область, г. Реж ул. О.Кошевого, 17 Тел/факс. (34364) 3-39-37

СОГЛАШЕНИЕ № ___
о сотрудничестве 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

« 09 » января 2018 г.

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, являющаяся структурным подразделением 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующего 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр «Дар», осуществляя свою 
деятельность в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Положением о психолого-медико-педагогической комиссии» (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082), на основании Приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 07.06.2017 г. № 248-Д, в лице директора Центра 
Шляпниковой Н.И. (далее исполнитель), с одной стороны, и c& /<jC*̂ jD 4

Q je^ y'Z -O  -z x y iu * ?  G *u yZ JO ______. &
(наименование организации)

в лице
J-ff- Г t-e£L- ________________

ol — --- -------  -------- ------- -----(далее Заказчик), с другой стороны, заключили соглашение о взаимодействии по реализации прав 
детей на доступное образование, адекватное уровню их развития.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Заказчик поручается, а Исполнитель берет на себя обязательства:
1).Проведение психолого-медико-педагогического обследования (далее обследование) детей в возрасте от 

0 до 18 лет.
2).Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- 

педагогической помощи, организации их обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
особенностей каждого конкретного ребенка и условий; подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

3).Консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и социальных 
работников, представляющих интересы ребенка;

4).Внесение в органы Управления образования предложений по развитию системы образования, с целью 
обеспечения ее доступности и адаптивности к уровням и особенностям развития детей.

5).Проведение педагогических мероприятий для руководителей и педагогов, в том числе, по вопросам 
организации школьной службы примирения (в рамках методического сопровождения).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Заказчик назначает ответственного, в лице:
Ф.И.О.: t-‘ ___________________________________
должность:
телефон: 6>3_ J oL  ~~J/ £  b  ¥  адрес электронной почты: e fe * * ]  -
(далее ответственное лицо), за организацию взаимодействия с Территориальной п с их о л о го- м е д и ко - 
педагогической комиссией, являющейся структурным подразделением Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Центр «Дар».

2.2. Ответственное лицо:

^.Взаимодействует с ответственными лицами в образовательных организациях.
Ответственное лицо каждой образовательной организации: информирует родителей о необходимости 

обследования обучающихся впервые, в младших классах; целях прохождения комиссии и сроках действия 
заключения ПМПК, в соответствии с указанным уровнем образования; знакомит с перечнем документов, 
условиями записи на обследование (по готовности пакета документов), предоставляет номер телефона (8- 
34364 -3 -39 -37), адрес комиссии (г.Реж, ул.О.Кошевого, 17) и сайта Центра «Дар».
Обеспечивает присутствие родителей (законных представителей) во время обследования ребенка. 
Организует выезд комиссии (по запросу) в образовательную организацию: предоставляет кабинет, 
соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям и копировальную технику, транспортные услуги 
(затраты за счет заказчика).



2).Информирует специалистов ПМГЖ по итогам учебного года о выполнении рекомендаций (для детей 
прошедших обследование в текущем учебном году) образовательными организациями с 20 по 24 августа 
2018 г. (форма прилагается).

3). Информирует участников мероприятий, организуемых «Центром «Дар» (семинаров, конференций, 
круглых столов) о тематике, сроках и месте проведения.

2.3. Исполнитель:

1). Определяет и согласовывает сроки проведения обследования с родителями, законными 
представителями (в случае выезда -  с ответственным лицом образовательной организации);

2). Проводит психолого-медико-педагогическое обследование детей, в том числе, с выездом в 
территорию (по запросу);

3). Готовит по результатам обследования рекомендации по оказанию детям психолого-медико- 
педагогической помощи, организации их обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей 
каждого конкретного ребенка и условий; подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендации.

4). Информирует родителей (законных представителей) о результатах проведенного обследования и о 
возможностях получения образования, в соответствии с полученными рекомендациями.

5). Представляет заказчику информационную справку о количестве детей, прошедших обследование 
за учебный год.

6). Участвует в организации информационно-просветительской работы с педагогическими работниками 
в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонении в поведении.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.Срок действия Соглашения устанавливается

с «09» января 2018 года по «31» декабря 2018 года.
3.2.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.
3.3.Соглашение вступает в силу со дня подписания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невыполнения условий, каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть Соглашение.
4.2. Сторона, проявившая инициативу по расторжению Соглашения, обязана уведомить об этом за пять 
рабочих дней до прекращения действия Соглашения.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы, «Центр «Дар»
623751, Свердловская область, г. Реж 
Улица Черняховского 15.
ИНН 6628009060
КПП 667701001
Бик 046577001
р/сч 40201810400000100001
ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области,
г. Екатеринбург, Лиц. Счет № 01012250200
в Фин. Управление Режевском городском округе.
Директор Надежда Ивановна Шляпникова 
действует на основании Устава.
Телефон (факс): 8(34364) 3-36-64 
ТПМПК: 8(34364) 3-39-37

м.п.

Директор: .И.Шляпникова

ЗАКАЗЧИК
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Форма отчетности о выполнении рекомендаций ТПМПК за 2017-2018 учебный год.
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