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Договор 5
о взаимодействии психолого — педагогического консилиума

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Мордовия «Саранский техникум сферыуслуг и

промышленных технологий» и Муниципального учреждения
«Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия»

г. Саранска 76’28ИТ).
Психолого — педагогическй консилиум государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия
«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»,
именуемое в дальнейшем Пк ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»,в лице директора
Дубовой Тамары Николаевны действующее на основании Устава с одной
стороны, и‚ Муниципального учреждения «Территориальная психолого-
медико-педагогическая комиссия"г. Саранск, именуемое в дальнейшем МУ
«ТИМИПК»,в лице директора Бурдиной Баси Юрьевны, действующее на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора и отношения сторон.
Стороны будут осуществлять взаимодействие с целью

своевременного выявления обучающихся с особенностями в физическом
и (или) психическом развитиии (или) отклонениями в поведении.

Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании» и

других локальных актов, настоящего договора.
Взаимодействие осуществляется на безвозмездной основе.

2. Права и обязанности сторон
2.1. ППк ГБПОУ РМ «СТСУийПТ»Ь, обязано:
2.1.1. Направлять обучающихся с особенностями в физическоми (или)
психическом развитиии (или) отклонений в поведении для обследования на
МУ «ТИМПК»в следующих случаях:
- при возникновении трудностей диагностики;
- в спорных, конфликтных случаях;
- при отсутствии в образовательной организации условий для оказания
необходимой специализированной психоло - педагогической помощи.
2.1.2. Информировать МУ «ТИМПК»:
- о количестве обучающихся, нуждающихся в специализированной психоло
- педагогической помощи;
- о характере отклоненийв развитии обучающихся, получающих
специализированную психоло - педагогическую помощь;
- об эффективности реализации рекомендаций МУ «ТИМПК».
2.1.3. Предоставлять по требованию МУ «ТГИМПК» информацию,
необходимую для исполнения обязательств по данному договору.
2.1.4. Обеспечивать приоритет защитыправ обучающихся как в процессе
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выполнения любых совместных работ, предусмотренных договором, так
и при использовании полученной информации.
2.1.5. Соблюдать условия конфиденциальности (не допускать
разглашения информации, касающейся прав личности на безопасность:
психологическую, социальнуюит.д.).
2.1.6. Информировать и получать согласие родителей обучающихся
ГБПОУ РМ «СТСУиПТ», на работу специалистов МУ «ТИМПК»с их
детьми.
2.2.Психолого — медико- педагогическая комиссия (МУ «ТПМПК)
обязуется:
2.2.1. Проводить своевременное бесплатное обследование обучающихсясособенностями в физическоми (или) психическом развитиии (или)
отклонений в поведении по направлению ППк ГБПОУРМ «СТСУиПТ».
2.2.2. Выдавать по результатам обследования рекомендаций по оказанию
психолого - педагогической помощи, организации обученияи воспитанияв
условиях образовательной организации. Подтверждать, уточнять или
изменять ранее данные комиссией рекомендаций.
2.2.3. Оказывать консультативную помощь родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательной организации,
специалистам ППк ГБПОУ РМ «СТСУиПТ»по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровьяи (или) девиантным поведением.
2.2.4. Осуществлять мониторинг рекомендаций МУ «ТИМПК» по
созданию необходимых условий для обученияи воспитания в
образовательных организациях,а такжев семье (с согласия родителей
(законных представителей).
2.2.5. Информировать родителей (законных представителей) о всех
имеющихся в стране возможностях оказания ребенку психолого-медико-
педагогической помощи(с опорой на имеющиеся в РФ базыданных)в
соответствии с выявленными особыми образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями обучающегося.

3. Прочие условия

3.1.Реализация поставленных условий и задач возможна только в

рамках, установленных действующих законодательством Российской
Федерации.

3.2.Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст
Договора изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к
Договору действительны, если они совершены в письменной форме и

подписаны полномочными представителями Сторон.
3.3.Стороны осуществляют совместную деятельность,

направленную на реализацию предмета настоящего Договора, а также
оказывают друг другу содействие в решении задач, закрепленных в

регламентирующихих деятельность документах.
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3.4.Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и

внутренних документов, регламентирующихих деятельность.
3.5.Стороны настоящего Договора будут строить свои

взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты
интересов друг друга.

4. Срок действия

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания на
неопределенный срок или до момента заключения нового договора.

4.2.Срок действия настоящего Договора может быть изменен по
взаимному соглашению сторон с составлением дополнительного
соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего
Договора.

4.3.Срок действия настоящего Договора может быть изменен при
изменении в наименовании организации, при смене руководства
организации, подписавших данный Договор.

5. Ответственность сторон

5.1 Стороны несут ответственностьв соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными нато сторонами.

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из
сторон, все экземпляры идентичны.

6.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
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