
договор
о сотрудничестве

г. Рыбинск " 21 " мая 202l r

Муниципальное )п{реждение кЩентр психолого-педагогиlIеской, медицинской и социапьной помощи (центр

помощи детям) (Территориальная rIсихолого-медико-педагогшIеская комиссиlI), именуемое в да.тIьнейшем ТПМПК, в

лице директора Кагнер Елеrш Иосифовrш, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственная
профессионаJIьная образовательная организация Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктlры_
(пспхолого-педагOги.{еский консилиl.rи), шuенуемое в дЕ1,1ьнейшем ППк, в лице руководителя Ерастовой Светланы
Германовтш; действ}тощего на основании Устава, с лругой стороны, закJIючили настоящий договор о нюкеслед},ющем:

1. Прелмет договора

1,1, Прелметом договора явJuIется сотрудншIество между ТIIМIIК (Террtтгориальной псшсолого-медико-педагогической
комиссиеЙ) и ППк (психолого-педагогическим консилиумом) в деле оказаниrI психолого-педагогшIескоЙ помощи
обрающп,rся с особенностями'в физическом и (или) псlD(иtIеском рil}витии и (или) откJIонениIIми в поведении, l4x

родителям и лицам, их замещающим.

2. Обязанпости стороп
2,1. ТПМПК обязуется:
2,1,1. Проводить по наIтравлению ППк своевременное бесппатное оболедование об1"Iаrощегося с проблемами в р€lзвитии
Территориальной псrл<олого-медико-педагогшIеской комиссией.
2,1.2, Подготовить по резуJьтатам д{агностиrIеского обследованиrI коJIлегимьЕое закIIючение и дать рекомеIцащrи по
определению образовательной програшш, которую обуlаюшпlся может освоить, направлеrшшi, форм и методов псIо(олого-
медико-педагогической помOцц1 создаIrию спеIцIаJIьньD( условrй дIя полr{ениJt образоватшя обследуемого обуrающегося,
2,1,3. Осуществлять мониторинг эффектl.шности псрнолого-педагогиtIеской и сощ.rальной помощи обуrающплся,
прошедшим обследоваrrие на ТПМПК, при необходимости вносить коррективы в ранее данные рекомендации.
2,1.4, Информировать ролlтгелей обо всех имеющихся возможностях оказаниJI псlD(олого-педагогиЕIеской помощи в
соответствии с выявленными откJIонениями в рaIзвитии и индивиду:}льными особенностями обу{ающегося.
2,1,5. Оказывать по запросу консультативн}то помощь родитеJuIм (законным преДставител.шл) об1"lающrлr,rся,
педагогиt{ескlттrл работникам, специi}листам ГIПк по вопросам восIIитаЕIIUI, обl^rения и коррекlши нарушений развитIбI
обрающегося с ограншIенными возможностями здоровья.
2.1,5. Оказывать по запросу ППк методиtIескую помощь спеIрIалистам псLD(олого-педагогическID( консилLIуIчIа

образовательной организации по определению содержаниrI псI,D(олого-педагогической помощи в условIбгх
образовательной орrанизаIши.
2.1,6, Организовывать в необходшuых (сложrътх, конфликтньгх и иrъгх) слуtаях совместные со спеIиtшистами ППк
психолого-педагогиqеские консlшIтумы по запросу образовательной оргаrшrзаrрrи,
2.1,7. Собшодать все необходиллые условиrI при работе (сборе, обработке и хранении) с персональными данными
обследуемьгх обl"rающlл<ся в соответствии с требсlваниjIми действующего законодательства.

2.2. ППк обязуется:
2.2.1. Своевременно выявлять обучающихся с особенностями в физическом и (или) псшхиtIеском развитлlи и (или)
откJIонениями в поведении и направлять их на комплексное психолого-педагогическое обследование ТПМПК.
2.2.2. Оказывать содействие родителям (законным представителям) в подготовке след},ющих документов для
обследования на Тпмпк:
- направленIiе на'ГГlМIlК от образовательной организацLlи;
- копию заключенIlя психолого-медико-педагогllческого консилиума образовательной организации или специалиста
(учителя-логопела, педагога-психолога, учите;tя-дефектолога, врача по гrрофи"rю заболевания), осуцествru{ющего
сопровождение обучаюшlегося в образовательноti организаuии (прн наличии);
- педагогическую характеристt{ку, заверенную директороNl образовательной организации;
- выIrиску (,)ценок из журнала (головые 1,1 .tетвертные оценки, текущlrе оценки за послелнк)ю четверть по основным
прелметам), заверенную директоро]\,l образовательной организации;
- контрольные, самостоятельные работы, сочиненtlя, изложения по русскому языку (не менее 4-х), контрольные.
самостоятельные работы по математике (не пrенее 4-х) и рабочие тетрад!l по русскому и N4атематикс,
- копию приказа о до]\,tашнем обуrении (при наличии), заверенtryIо директором;
- коIIию сшравкII ВК о домашнем обучениtr (rlри наличиl.r), заверенную лиректором.
2.2.З. Создавать и реаJ,Iизовывать специzuIьные образовательные условиrI для обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатывать и реаJIизовывать индивидуальную программу сопровождения в рамках его
обуrения и воспитания в образовательной организации в соответствии с рекомендациями ТПМПК.

3,1. ТПМПК имеет гIраво:
3.1,1. На защиту своих профессионалцtшх
оргаЕы.

3. Права сторон

интересов, чести и достоинства, вплоть ло обращения в судебrrые



З.1.2. На свободу выбора и использованIдI методиt{ескIlD( средств в pal\{Kax своеЙ профессиональноЙ
компетенции и квалификации, не нарушш прав и законных интересов обуrающегося,
3.1.3, оказывать содействие в обеспечении обмена oIыToM между специ€tлистами психолого-педагогlгlеских
консиJIрrумов образовательных организаций.
З.2. IШк шr,rеет право:
3.2.1,Защищать законные lтрава и интересы обуIающегося,
3,2.2.Оказывать содействие родитеJuIм (законrым цредставителям) при обращении в Щентральнуто IIМПК (г. Ярославль,

улица Некрасова, 58) в cJIyIae lD( несогласиrI с коJIлеги€}льным закJIIочением ТПМПК.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, цриIuIтых на себя по настоящему договору, стороны
несут ответственность в соответствш.r с действ}тощим законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры и рЕIзногласиJI, возникающие в связи с данным договором, стороны будут rытаться рzlзрешить гryтем

переговоров, а в сJryчае не достюкеншI согласшI - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательствоМ
Российской Федерации.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Все измененLuI и дополненшI к настоящему договору действительrш и будут являться его неотъемлемоЙ частью
только в том сJryчае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными цредставителями обеtлt

сторон. Все дополненIбI и изменениlI, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юриДическОЙ

сиJIы.
5,2. ,Щоговор, может быть, расторгнут по соглашению сторон в rпобое времJI. При этом сторона, изъявившzш желание

расторгнуть договор, доJDкна предупредить об этом друг}то сторону за l0 дней.
5.3. В одностороннем порядке договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным

действующlлr.r законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

б. Срок действия договора и прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и считается IIролонгированным, если не последует
заявлений от одной из сторон об его отказе.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземшIярах, имеющих равную юридическ},ю силу, - rrо одному для каждоЙ

стороны.
6.3. В с"ryчаях, не 11редусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действ},ющим законодательством
Российской Федерации.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

МУниЦипа,тьное }пrрождение ( Центр психолого_
педагогиtIеской, медицинской и социальной помощи

<Центр помощи детям) (ТПМIIК)

Адрес: l52901 г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.9
Контактrшй телефон: 8(4855)22-04-39
инн 76100564з0 юш 761001001
Бик 047888001

Е.и.

Государственное профессионаJIьное образовательное

}4Iреждени9 Ярославской области Рыбинский колледж
городской инфраструктlры

Адрес: |5291'2 г.Рыбинск, пр,Ленина, д. 158
Контактrшй телефон; 8(4855) 261'291
инн 76100з77l0 кIIп 76100l001

ьния Яд
оор(

а

YF
t с,г

мп

d

гпOу я0
рьбиlrсrrий


