ДОГОВОР № (
о взаимодействии
г. Самара

«01» января 2017 г.

Государственное
казённое учреждение Самарской
области
«Центр
диагностики и консультирования Самарской области» Безенчукское отделение с
функцией территориальной психолого-медико-педагогической комиссии), именуемое в
дальнейшем «ТПМПК», в лице директора Петровой Ларисы Петровны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, именуемое
в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Энговатова Олега Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации от 12.12.1993 г., Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным законом от 24.11.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Приказом
Министерства здравоохранения Самарской области от 06.07.2005 № 229 «Об утверждении
инструкции и формы документов по разработке индивидуальной программы реабилитации
инвалида в Самарской области», Приказом Министерства образования и науки Самарской
области от 27.07.2005 № 82-од «Об утверждении Положения об организации образования
детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях Самарской области»,
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от
29.06.2010 № 1436 «Об утверждении Административного регламента по исполнению
государственной
услуги
«Предоставление
социально-медицинских,
социально
педагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг государственными
учреждениями
Самарской
области-центрами
диагностики
и
консультирования»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом
Министерства образования и науки России от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», Приказом Министерства Образования и науки России от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования», Приказом
Министерства образования и науки Самарской области № 414-од и Министерства
социально-демографической политики Самарской области № 697 «О создании в Самарской
области психолого-медико-педагогических комиссий», Письмом Министерства образования
и науки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами», Письмом
Министерства образования и науки РФ от 07.06.201 Зг № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей», Приказом департамента здравоохранения, главного
управления семьи Самарской области «О совершенствовании системы взаимодействия
учреждений здравоохранения и службы семьи при обеспечении медико-социальной помощи
семье и детям» от 09.06.2003 г. № 206/30, Положением о психолого-медико-педагогической
комиссии, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013.,
№ 1082, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим договором закрепляются взаимные обязательства «ТПМПК» и
«Учреждения» по проведению обследования психолого-медико-педагогической комиссией
детей, обучающихся в «Учреждении» или впервые поступающих в «Учреждение», в целях
своевременного выявления особенностей в физическом или психическом развитии и (или)
отклонений в поведении, влияющих или способных повлиять на обучение и подлежащих
коррекции, а также определения специальных образовательных условий для обучающихся с
ОВЗ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности ТПМПК:
2.1.1. Проводить по направлению Учреждения обследование детей в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонении в поведении.
2.1.2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям),
работникам образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением.
2.1.3. Запрашивать у Учреждения сведения, необходимые для осуществления своей
деятельности.
2.1.4. Осуществлять мониторинг выполнения рекомендаций комиссии по созданию
необходимых условий для обучения и воспитания детей в «Учреждении», а также в семье (с
согласия родителей (законных представителей) детей) (п. 12 Положения о психолого-медикопедагогической комиссии от 20.09.2013 г. № 1082).
2.1.5. Выдавать по результатам психолого-медико-педагогического обследования на
ТПМПК заключение и рекомендации. Заключение комиссии действительно для
представления в указанные органы, организации в течение календарного года с даты его
подписания (п.22, 23 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии от
20.09.2013 г. № 1082).
2.1.6. Информировать родителей (лиц их замещающих) обо всех имеющихся в
Самарской области возможностях оказания ребенку психолого-медико-педагогической
помощи в соответствии с выявленными нарушениями в физическом и/или психологическом
развитии.
2.1.7. Направлять в центральную ПМПК детей в диагностически сложных случаях.
2.2. Обязанности Учреждения:
2.2.1. Направлять детей для обследования на ТПМПК в следующих случаях:
- при поступлении ребёнка впервые в образовательное учреждение или его
структурное подразделение;
- при возникновении трудностей в обучении;
- при
необходимости
уточнения
специальных
образовательных
условий
обучающегося с ОВЗ.
2.2.2. Предоставлять на ТПМПК необходимую документацию в соответствии с
«Перечнем документации, предоставляемой на ТПМПК», согласно п. 15 Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии от 20.09.2013 г. №1082.
2.2.3. Информировать ТПМПК по запросу:

- о количестве детей, в том числе с ОВЗ, обучающихся в учреждении;
- о количестве и видах коррекционной помощи, оказываемой в рамках данного
учреждения;
- о результатах выполнения рекомендаций ТПМПК;
- об отдельных вопросах межведомственного взаимодействия.
2.2.4. Обеспечивать присутствие родителей (лиц их замещающих) при обследовании
ребенка на ТПМПК.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Договор может быть продлен, изменен, дополнен, либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение срока действия Уставов.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное
казённое
учреждение Государственное бюджетное
Самарской области «Центр диагностики и общеобразовательное учреждение
консультирования Самарской области»
Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 1 п.г.т.
Юр.адрес: 443114, г. Самара,
Безенчук муниципального района
ул. Г. Димитрова, 48
Безенчукский Самарской области
тел. (846) 956-84-22
Факт.адрес:446250, Самарская область
м.р.Безенчукский
п.г.т.Безенчук, ул.Пушкина 14-6

Л.П. Петрова

Юр.адрес: 446250, Самарская область
м.р.Безенчукский
п.г.т.Безенчук, ул.Садовая,37
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