
ДОГОВОР - СОГЛАШЕНИЕ БАН

о совместной деятельности (сотрудничестве) между 
МБУ «ЦППМСП Ленинского района г.Челябинска»

МБДОУ «Детский сад № 448 г. Челябинска»

г. Челябинск « _01_ » сентября 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Ленинского района г. Челябинска», именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Скупцовой Натальи Александровны, 
действующей на основании Устава с одной стороны и

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 448 г. 
Челябинска», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Федоровой Юлии 
Витальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили договор-соглашение о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предметом настоящего Договора - Соглашения является реализация прав в 
соответствии со ст.8 и.12 и ст.64 ч.З Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012г. на психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя 
на безвозмездной основе.
2. По настоящему Договору - Соглашения в соответствии со ст.42 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Заказчик поручает, а Исполнитель берёт 
на себя обязательства по оказанию услуг в рамках муниципального задания на текущий 
финансовый год:
- «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников»;
- «Психолого-медико-педагогическое обследование детей».

2. Взаимодействие и отношения сторон

2.1. По настоящему Договору в соответствии со ст.42 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Заказчик поручает, а Исполнитель берёт на 
себя обязательства по оказанию в рамках муниципальной услуги - «Психолого
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников»;
2.2.1. Исполнитель оказывает Заказчику помощь в виде проведения заранее 
запланированных и ограниченных по времени индивидуальных или подгрупповых 
консультаций с работниками заказчика работником(и) Исполнителя. Консультации 
организовываются в соответствии с утвержденным Исполнителем графиком, в период с 
11 января по 31 декабря текущего года. Исполнитель консультирует администрацию и 
педагогический коллектив Заказчика по психолого-педагогическим вопросам.
2.2. По настоящему Договору в соответствии со ст.42 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Заказчик поручает, а Исполнитель берёт на 
себя обязательства по оказанию в рамках муниципальной услуги «Психолого-медико- 
педагогическое обследование детей».
2.2.1. Исполнитель оказывает Заказчику помощь в виде проведения заранее 
запланированного и ограниченного по времени индивидуального диагностического



обследования с обучающимися (воспитанниками) в помещениях ЦППМСП работниками 
Исполнителя.
2.2.2. Заказчик направляет родителей с обучающими на психолого-медико-педагогическое 
обследование и готовит необходимый пакет документов.

3. Обязанности сторон

3.1. При проведении любых работ, предусмотренных договором-соглашением, 
Стороны обязаны обеспечить приоритет защиты прав ребенка, как в процессе работ, так и 
в использовании полученной информации.
3.2. Стороны обязаны соблюдать условия конфиденциальности, не допускать 
нарушения информации, касающейся прав личности на безопасность -  психологической, 
социальной и т.д.
3.3. Стороны обязаны не препятствовать родителям (законным представителям) 
воспитанников в выборе образовательного маршрута по результатам проведенной 
психологической диагностики.

4. Обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель знакомит администрацию, педагогический коллектив и родителей с 
направлениями своей деятельности (посредством рекламы или выступления на 
совещаниях, собраниях -  по выбору Заказчика).

4.2. Исполнитель оказывает помощь в психолого-педагогическом просвещении 
сотрудников учреждения посредством лекций и семинаров, тренингов, консультаций.
4.3. Исполнитель оказывает помощь, по мере необходимости, в изменении 
образовательного маршрута для воспитанников (обучающимся) в сложных и (или) 
кризисных случаях, случаях задержки развития, педагогической и социальной 
запущенности на базе Исполнителя и на базе Заказчика.
4.4. Исполнитель оказывает помощь воспитанникам (обучающимся) и родителям, 
попавшим в трудные жизненные ситуации.
4.5. Исполнитель обязан: организовать и обеспечить надлежащее оказание
коррекционно-развивающей помощи в соответствии с утвержденными Исполнителем 
программой и графиком занятий;

- назначить специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- проявлять уважение к воспитанникам (обучающимся) и Заказчику, а также 
обеспечивать конфиденциальность предоставленных Заказчиком персональных 
данных и результатов диагностики;
- информировать Заказчика о проблемах и трудностях, возникающих у воспитанника 
(обучающимся) в процессе оказания услуг.

3.2. По окончании оказания коррекционно-развивающей помощи в соответствии с 
утвержденными Исполнителем программой составляется Акт выполненных работ 
(Приложение № 3), который формируется в двух экземплярах и подписывается обеими 
сторонами.

5. Обязанности Заказчика (образовательного учреждения)

5.1. Заказчик оформляет заявку на проведение работ установленного образца в рамках 
договора-соглашения и муниципальных услуг между Сторонами (в том числе и на 
обследование в ТПМПК) составленной в свободной форме.

5.2. Заказчик не препятствует обучающимся (воспитанниками) во встречах, занятиях со 
специалистами Исполнителя, на базе Исполнителя.

5.3. В случае выхода специалиста Исполнителя на базу Заказчика, администрация 
учреждения обеспечивает ему необходимые условия для работы.
5.4. Заказчик определяет координатора всех видов работ в учреждении:



- информирует по запросу Исполнителя о количестве воспитанников (обучающимся), 
нуждающихся в специализированной психолого-медико-педагогической помощи;
- об особенностях развития воспитанников обучающимся) и характере трудностей в 
усвоении общеобразовательных программ,
- о ходе реализации рекомендаций ТПМПК и эффективности проводимой 
коррекционной работы Заказчиком.

6. Права сторон

5.1. Стороны имеют право запрашивать друг у друга всю необходимую информацию для 
организации коррекционного процесса и установления точного диагноза.
5.2. Стороны имеют право требовать у другой стороны исполнения обязанностей.

7. Финансирование
7.1. Финансирование работ осуществляется со стороны Исполнителя в рамках оплаты 
труда МБУ «ЦППМСП Ленинского района г.Челябинска».
7.2. Отдельные виды работ, не вошедшие в настоящее договор-соглашение, могут быть 
профинансированы Заказчиком, родителями или другими организациями по 
дополнительному договору-соглашению и в соответствии с законодательством РФ.

8. Условия расторжения соглашения

Настоящий Договор-соглашение может быть расторгнут: 
по согласованию Сторон;
в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из 

Сторон, предупредив другую сторону не позднее, чем за две недели до расторжения.

9. Срок действия соглашения

Настоящий договор-соглашение вступает в силу с момента его подписания с двух Сторон 
на срок, указанный в договоре-соглашении.
Срок договора-соглашения: бессрочный 
Начало: «01 » сентября 2022 года 
Окончание: без определенной даты

10. Юридические адреса Сторон:

Исполнитель Заказчик

;Ч1п1ефон: 253 - 14 17, 253-14-18

МБУ «ЦППМСП Ленинского района 
Челябинска»
Адрес: 454010, г.Челябинск, 
уль-Иагарина, 17

г. МБДОУ «ДС № 448

ул. Агалакова, 50А 
Телефон: 251-68-28

Адрес: 454078, г.Челябинск,

/Федорова Ю.В./


