
Договор о сетевом взаимодействии муниципального автономного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

______________________________№_____________г. Владивостока 

 

«______»  ___________ 20___г. 

 
Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства 

муниципального автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи г.Владивостока» в лице директора Бурибаевой Т.М., в дальнейшем 

именуемый МАУ «ЦППМСП», с одной стороны и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения _____________________________________№ __________г. 

Владивостока в дальнейшем именуемый МБОУ СОШ №__________в лице директора 

__________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о 

совместной деятельности. 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий договор определяет взаимоотношения «Центра» с МБОУ СОШ 

№_____ по вопросу сопровождения инклюзивной практики в образовательном 

учреждении, а также организации научно-методического сопровождения этого процесса: 

1.1. Оказание консультативной, организационный и методической помощи в работе 

МБОУ СОШ № _________ (специалистами центра) 

1.2. Участие в разработке рекомендаций по организации процесса обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (заключение ПМПК) 

1.3. Разработка рекомендаций по результатам обследования обучающихся, 

находящихся на обучении по состоянию здоровья на дому на основании справки врачебной 

комиссии (в соответствии с Перечнем заболеваний, утвержденным министерством 

просвещения РСФСР 08.07.1980 и министерством здравоохранения 28.07.1980г.), выдача 

заключения комиссии, подтверждающее статус ограниченных возможностей здоровья для 

проведения итоговой аттестации выпускников основной школы в форме ОГЕ или ГВЭ, для 

выпускников средней школы в форме ЕГЭ или ГВЭ (заключение ПМПК). 

 

2. Стороны действует на основании Федерального закона № 273 от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» и других локальных актов, настоящего 

договора. 

3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных 

условий для воспитания и обучения детей, имеющих отклонения в развитии. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи г. Владивостока» обязуется: 

2.1.1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков 

с отклонениями в развитии по направлению образавательного учреждения, с последующим 

информированием о результатах обследования (с согласием родителей и законных 

представителей); 

2.1.2. Оказывать методическую помощь, обеспечить обмен опытом между 

специалистами образовательного учреждения; 

2.1.3. Осуществлять динамическое наблюдение за эффективностью 

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, при 

необходимости – вносить коррективы в рекомендации; 

2.1.4. Информировать родителей обо всех имеющихся в городе Владивостоке 

возможностях оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с 

выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями ребенка; 

2.1.5  Проводить на базе МАУ «ЦППМСП» (Океанский пр-т, 41 и Толстого, 

54) коррекционно-развивающие занятия в соответствии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 



2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

__________________№_________г. Владивостока обязуется: 

2.2.1. Направлять детей и подростков с отклонениями в развитии для обследования на 

ПМПК в следующих случаях: 

 при возникновении трудностей диагностики;  

 в спорных, конфликтных случаях;  

 при соответствии в данном образовательном учреждении условий для оказания 

необходимой специализированной психолого-медико-педагогической помощи. 

 

2.2.2 Информировать ПМПК МАУ «ЦППМСП»: 

 о количестве детей в образовательном учреждении, нуждающихся в 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи; 

 о характере отклонений в развитии детей, получающих специализированную 

психолого-медико-педагогическую помощь;  

 об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

 

2.3. МАУ «ЦППМСП» имеет право: 

2.3.1. Устанавливать прямые связи с администрацией МБОУ СОШ №______; 

2.3.2. Получать информацию о коррекционной работе, проводимой с детьми, 

прошедшими обследование. 

 

2.4. МБОУ СОШ №_____ имеет право: 

2.4.1. Получать методическую помощь от специалистов МАУ «ЦППМСП» 

(специального психолога, учителя-логопеда, учителя дефектолога) в 

разработке и реализации индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

2.4.2. Направлять родителей (законных представителей), чьи дети испытывает 

трудности в обучении и достижении планируемых результатов в усвоении 

УУД и освоении учебных программ. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Любое разногласие или спор, которые могут возникнуть в связи с интерпретацией 

или невыполнением настоящего договора, которые стороны не могут 

урегулировать взаимным согласием, будут решаться в порядке, установленным 

законодательством; 

3.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение учебного 

года с автоматической пролонгацией на следующий учебный год, если ни одна из 

сторон письменно не заявит о прекращении действия настоящего договора.  

3.3. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон;  

- одной из сторон при условии уведомления другой. 

 

 

4. Реквизиты сторон  

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. 

Владивостока»  

690014, г. Владивосток, ул. 

Толстого, 54. 

Тел. 264-85-41, 264-85-46 

 

Директор  Бурибаева Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  _________________________ 


