
Договор о взаимодействии 
 

г. Ростов-на-Дону                  «03» марта 2017 года 
 

Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБУ ЦППМСП города Ростова-
на-Дону), далее Центр, в лице директора Сухановой Ольги Владимировны, 
действующего на основании Устава, и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории  

№ 312 Первомайского района города Ростова-на-Дону (далее образовательное 
учреждение) в лице заведующего Панова Ивана Анатольевича, действующего на 
основании Устава, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящий договор определяет взаимодействие между структурным 
подразделением Центра психолого-медико-педагогической комиссией города Ростова-
на-Дону (ПМПК города Ростова-на-Дону) и психолого-медико-педагогическим 
консилиумом (ПМПк) образовательного учреждения. 
1.2.  Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. 

 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом договора является совместная деятельность по выявлению детей, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
трудности в развитии и социальной адаптации в целях их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и для разработки рекомендаций, направленных 
на получение детьми специальных условий образования.  

 

3. Обязанности сторон 
3.1.  ПМПк образовательного учреждения: 

3.1.1.  своевременно выявляет и направляет на обследование в ПМПК города 
Ростова-на-Дону детей с проблемами в обучении и воспитании, нуждающихся в 
рекомендациях по дальнейшему образованию; 

3.1.2. выполняет рекомендации ПМПК города Ростова-на-Дону в части его 
касающейся; 

3.1.3 сообщает об эффективности проводимой коррекционно-развивающей 
работы с детьми, ежегодно предоставляя в ПМПК города Ростова-на-Дону копию 
протокола заседания консилиума по выпуску детей из группы 
компенсирующей/комбинированной направленности в школу;   

3.1.4 ежегодно в срок до 15 февраля сообщает ПМПК города Ростова-на-Дону 
сведения о планируемом объеме комплектования групп 
компенсирующей/комбинированной направленности на следующий учебный год в 
заявке, составленной по установленной форме. 
3.2.  ПМПК города Ростова-на-Дону: 

3.2.1. проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 
детей по направлению ПМПк образовательного учреждения; 

3.2.2. определяет специальные условия для получения образования в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями развития 
обследованных детей;  

3.2.3. оказывает консультативно-методическую помощь педагогическим работникам 
и специалистам ПМПк образовательного учреждения. 

   

 
 



 
4. Права сторон 

4.1.   ПМПК города Ростова-на-Дону имеет право оперативно запрашивать у ПМПк 
образовательного учреждения информацию: 

- о количестве детей в образовательном учреждении, нуждающихся в создании 
специальных условий образования; 
- о характере программ дошкольного образования, реализуемых в образовательном 
учреждении в соответствии с психофизиологическими особенностями 
воспитанников; 
-   о работе ПМПк образовательного учреждения (отчет); 
- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК города Ростова-на-Дону в 
образовательном учреждении. 

4.2.  ПМПК города Ростова-на-Дону вправе осуществлять мониторинг предоставления 
адекватных условий образования детям, прошедшим обследование на ПМПК города 
Ростова-на-Дону. 
4.3   ПМПк образовательного учреждения имеет право направлять родителей (законных 
представителей) ребенка в ПМПК города Ростова-на-Дону для получения 
информационно-консультативной помощи. 
 

5. Ответственность сторон 
 5.1. ПМПк несет ответственность за: 

5.1.1. информирование родителей (законных представителей) ребенка  о правилах 
записи на обследование ПМПК города Ростова-на-Дону; 

5.1.2 предоставление родителями (законными представителями) ребенка полного 
пакета документов согласно утвержденному порядку. 
5.2. ПМПК города Ростова-на-Дону несет ответственность за: 

5.2.1. обследование детей с согласия родителей (законных представителей);    
5.2.2. соблюдение сроков обследования детей (согласно предварительной записи 

или графику, утвержденному приказом Учредителя); 
5.2.3. соблюдение конфиденциальности полученных в процессе диагностического 

обследования сведений.  
             

6.  Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует в течение 1 года, автоматически продлевается на следующий год, если ни 
одна из сторон за 1 месяц до окончания срока не заявит о его расторжении. 

 

7. Юридические адреса сторон 
 

МБУ ЦППМСП  
города Ростова-на-Дону  
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ленина, 44/2,  
тел. 242-60-44, факс 245-38-84 
сайт: www.cdkrostov.ru 
Е-mail:pmpkrostov@mail.ru 
 
Директор  
_____________  Суханова О.В. 
 
«_03_»     _марта_2017г. 

     

 
                        344093, г. Ростов-на-Дону,  
                        ул. Туполева, 24, 
                        тел. (863)2523666 
                        факс (863)252-36-66 
                        E-mail:doy312@.ru 
  
                          
                         Заведующий  
                        ______________ Панов И.А. 
 
                           «_03_»    _марта_ 2017г. 

 
М.П.                           М.П.                    


