
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

г.Реж «09» _января_ 2019 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр «Дар», в 
лице директора Шляпниковой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава, 
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Управление образования 
Артемовского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 
Багдасарян Натальи Валентиновны, действующего на основании Положения, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые как «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
следующим вопросам:

1.1.1. Осуществление консультативной психолого-педагогической помощи детям, 
родителям (законным представителям) и педагогам образовательного учреждения. 
Консультативную помощь оказывают следующие специалисты: педагоги -  психологи, учителя
-  логопеды, учителя -  дефектологи, социальные педагоги.

1.1.2. Осуществление индивидуального психолого-педагогического и медико
социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов. Организация коррекционно-развивающих занятий для адаптации детей к условиям 
обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении образовательной программы.

1.1.3. Оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, включая помощь в разработке адаптированных образовательных программ, 
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ.

1.1.4. Оказание методической, практической и психологической поддержки педагогов в 
инклюзивной практике; обучение педагогов подходам и технологиям

1.1.5. инклюзивного обучения детей ограниченными возможностями здоровья, учёта их 
особенностей, ограничений, потребностей.

1.1.6. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет специалистами ТПМПК 
структурного подразделения ГБОУ «Центр «Дар».

1.1.7. Подготовка по результатам обследования ТПМПК рекомендаций по созданию 
условий: для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов; для подтверждения, уточнения 
или изменения ранее данных ПМПК рекомендаций.

1.2. Настоящее Соглашение не затрагивает независимого и самостоятельного статуса
Сторон.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны имеют право:
2.1.1. Обеспечивать приоритет защиты прав ребёнка как в процессе выполнения любых 

совместных работ, предусмотренных соглашением о сотрудничестве, так и при использовании 
полученной информации.

2.1.2. Соблюдать условия конфиденциальности (не допускать разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т. д.).



2.1.3. Своевременно информировать друг друга о возникших препятствиях к выполнению 
работ, принимая меры по их устранению.

2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Информирует руководителей образовательных организаций, педагогов, родителей 

об услугах, предоставляемых в ГБОУ «Центр «Дар» и условиях, при которых возможно оказание 
этих услуг.

2.2.2. Информирует образовательные организации о приеме ГБОУ «Центр «Дар» 
запросов на предоставление услуг образовательным организациям до 10 сентября на новый 
учебный год.

2.2.3. Оформляет запрос на оказание информационно-методической поддержки 
образовательным организациям, подведомственным Управлению образованием, исходя из их 
потребностей и возможностей ГБОУ «Центр «Дар».

2.2.4. Предоставляет информацию о выполнении рекомендаций ТПМПК до 20 августа 
2019 г. на эл. почту: pmpkdar@yandex.ru (согласно формы, представленной в приложении 1).

2.2.5. Осуществляет контроль в части соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

2.2.6. Назначает ответственного в лице заместителя начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Ключниковой Марины Леонидовны, контактный телефон 
8 34363 2 41 13, адрес электронной почты artuo 02@mail.ru за организацию взаимодействия с 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, являющейся структурным 
подразделением ГБОУ «Центр «Дар».

Ответственное лицо взаимодействует с ответственными лицами образовательных 
организаций, которые информируют родителей о необходимости обследования детей, целях 
прохождения комиссии и сроках действия заключения ТПМПК, в соответствии с указанным 
уровнем образования, знакомят с перечнем документов, условиями записи на обследование, 
предоставляют номер телефона 8-34364 -3-39-37 (запись с 10.00 до 13.00 ежедневно в рабочие 
дни), электронную почту комиссии: pmpkdar@yandex.ru, адрес комиссии (г.Реж, 
ул.О.Кошевого, 17) и адрес сайта Центра «Дар»: центр-дар.рф., обеспечивают присутствие 
родителей (законных представителей) во время обследования ребенка.

2.2.7. Содействует выполнению рекомендаций территориальной областной психолого- 
медико-педагогической комиссии в части создания специальных условий в образовательных 
учреждениях по организации воспитания, обучения и проведения коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Права и обязанности Исполнителя:
2.3.1. Информирует Управление образованием о предоставляемых Центром услугах и 

условиях предоставления этих услуг.
2.3.2. Рассматривает запросы от образовательных организаций, принятые до 10 сентября 

текущего учебного года, с последующим формированием Плана взаимодействия Сторон.
2.3.3. ГБОУ «Центр «Дар» оставляет за собой право удовлетворения запросов от 

образовательных организаций или их отклонений с учетом:
-  соблюдения/несоблюдения вышеуказанного срока подачи запросов от 

образовательных организаций;
-  объемов услуг и работ, предусмотренных Государственным заданием, 

утвержденного учредителем - Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области;

анализа работы по взаимодействию с образовательными организациями;
-  наличие/отсутствие в образовательных организациях узких специалистов 

(педагогов-психологов, учителей-логопедов) в рамках запрашиваемых услуг.
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2.3.4. Определяет координатора совместной работы и всех специалистов, которые будут 
непосредственно выполнять работу по взаимодействию с Заказчиком.

2.3.5. Все работы проводит в срок данного Соглашения.
2.3.6. Участвует (по мере необходимости и согласованию сторон) в педсоветах, 

родительских собраниях, методических совещаниях.
2.3.7. Определяет и согласовывает сроки проведения обследования в ТПМПК с 

родителями (законными представителями).
2.3.8. Проводит обследование детей в ТПМПК.
2.3.9. Готовит по результатам обследования в ТПМПК рекомендации по созданию 

условий: для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов; для подтверждения, уточнения 
или изменения ранее данных ПМПК рекомендаций.

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

3. Порядок расчетов

3.1. По настоящему Соглашению помощь, оказанная в рамках сотрудничества с 
образовательной организацией, осуществляется на безвозмездной основе.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящее Соглашение заключено с «_09_ » января^ 2019_г.
по «_31_» _декабря__2019__ г. и вступает в силу с момента его подписания.

5. * Иные условия

5.1. Соглашение может быть изменено и дополнено по соглашению Сторон.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

5.3. Ответственность за состояние установленных договоренностей несут руководители 
указанных выше организаций.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеет 
одинаковую юридическую силу и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон:
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Приложение 1

Форма отчетности о выполнении рекомендаций ТПМПК ГБОУ «Центр «Дар»

за 2018-2019 учебный год.

СОШ Дата Рекомен Составле Обучается Помощь Помощь
(ДОУ) прохож дованная на по рекомендованных рекомендован

дения програм рекомендо рекомендо специалистов ных специа
обслед-я, ма ванная ванной листов

ФИО ребенка
Класс

номер
заключе

программа программе на базе учрежде
ния (школы, сада) на базе других

(групп-па) ния (да, нет, 
или +, -)

(да, нет, 
или +, -) (указать 

специалистов, 
например: учитель- 
логопед, педагог- 

психолог, учитель- 
дефектолог)

организаций

(указать
организацию,
специалиста)


