
договоР
о совместной деятельности хр Ё{

г. €тщьтй Фокол

[!{униципатльное бтоджетное учреждение <!енщ психолого-педагоги!|оской, медицинской и
социатльной помоцц{), именуемое в дат:ьттейтпем *|Б| к!!|1!1Р[ш€|[>, дейсйу:ощее на
ооновании }ставц в .т1ице дфектора {сгппоеовой |7г' "^' АлеБй"', с одной отороны' и
муниципа]1ь}!ое б:одхсетное до|11ко.т1ьное образовательное г1реждение детский сад ]ч[э 45
<Росинка> €тарооскольского городского оцругц именуемое в дальнейтпем 1}[Б.{оу дс л} 45
<<Росппка>>, действу:ощее на основании )/став4 в ]тице з{веду1ощ ото Алексее}ой ёветп;таньс
€еоееевньо' з€]к]1к)чи.т1и наотоящий договор о т!ижеследу[ощем:

1. [1редмет договора и от||о|цеппя сторон.1.1. Ёастоящлм договором закре11]1ятотся к}аимные обязйельства йБ]/ <1{|1|1йи€|!>и' мБдоу дс ]ф 45 <Росинка) о порядке взшамодейотвия в сфере ока:|ания поихолого-
педагогической, мед{цинской и социапьной помопщ обуталощ"*"", име|ощим трудности в
развитии' обутении, ооци€|'1ьпой 4дагттшдии, в том число детям с ощаниченными возмо}|с|остями
здоровья и детям-инв.1]1идам.

!.2- мБдоу дс ль45 <<Росинко> предостав]1яет з|швку на выпо.1нение работ.1.3. Работа ст!итаетоя выполненной при соблподе:пти всех ос}!овньп( условий с обеих
сторон и под|иоании акта о завер1пении работ с дв]д сторон.

2. 0бязаппостпсторон.
2.1. мБу <{|111йи€п), мБдоу дс ]чгр 45 кРооинкБ обязу:отоя:
2.\.1. ||ри проведентти л:обьпс работ, предусмоще}!ньп( договором, обеспенить приоритет

з8|ш|иты прав ребенка как в процессе работ, так и в использовании пол)дтенно* информйии.
2.1.2. €обл:одать условия конфидонциапьности (не допускать нару!цения использов€!н[{'я

информации' каса!ощейся гщав ]1и1!}1ости психодоги]|еоку[о' соц"ал""фбезопаснооть).
2.\-з. €воевременно информировать друг друга о возт1ик1|[их обстоятельотвах' дела}ощто(

[|евозможпым выпол}1ение обязательств по настоящему договору и согласовывать мероприятия
по их устр€1нени1о.

2-2- мБу к!1111|т1и€|!> принимает на себя обязательотва по проведени}о ра:}.тти\{ньп(
в|{дов работ по следу|ощим напр{влениям:

2.2-!. Фсуществление информационно-методиттеского оопровождения деятельности
специапистов (педагогов-поихологов' воопитателей) мБдоу дс $ч45 {<Росинко>,
обеспечива!ощ|тх ок€ванио психолого-педагоги[теской, социапьной помощи детям'
испытыва[о11шм щудности в р&}витии' 4даптш{ии' в том числе в р€1мкФ( деяте]тьнооти
ко!1су]1ьтш|ионного центра.

2.2.2. €одействие в проведении психолого-педагоги[!еского мониторинга, обследования.
2.2-з. Фказат:ие пс!о(олого-педагогической помошц{ обута:ощимся, испь1тьтва}о1щ,1м

щуд|ости в развитии 1т ооциальной ад{}птш{ии, в том т|исле детям с ощаниченными
возможностями здоровья' детям-инвапидам' 1о( род,[те.]1ям (зшсонпьшл предстазителлтл) по
1{аправлен:по образовательной организации.

2.2-4. (онсультирова!тие 4дп,1инисщшщи' родггелей' пед€гогов по резу.т1ьтатам
психо'щ1ап|остических обследова7+пй, по вопросам воспит€!ну|я'Развпт14я и обулениг дотей.2.3. Рщоводство мБдоу дс ]ч[р45 <<Росинко> принимает на себя оледу|оц{ие
обязательства:

2.з.|. €оздать условия д]1я проведения поиходиагноотических оболедовштттй ут АР}гих
мероприятий, в том т!исле в виде предоставления техничеоких средств' ко1тирова]1ьной техйки,
расходньп( матери€}пов и пр.

2.з.2. Фбеспечить н€!']1ичие письменного согласия
педагогического обследован у!я.

родителеи на проведение поихолого-



[
2.з'з. в спг1ае н.!прав.т|ения обулалощегося в мБу к1]|{111!1и€|} для полг!ения

психолого-педагогитеской помо|щ,1 предоставить заявку с указ€!нием ответотвенного от
образовате.тьной орга!{изш1ии по совместному сопровождени}о обуталощегося, а также
необходшмуло информа|{и1о (поихолого_пед3гогическуто хар{1ктеристику и др.)

2.з.4. }'плтьтвать рекоме}!даг{ии йБ} к!ппмисп> .'р' 
'р"йизш{ии 

образовательной
деяте]1ьности у1 поихолого-педагогического сопровождения обутшощихся в уоловиях
образовательной организа1ц,1и.

3. [1рава сторон
3.1. €торо1|ы имек)т право по оботодлому согласи1о внооить изменения в рабоц на

протя)кении всего срока действия договора.
3.2. €тороны име1от цраво обрап1аться за коноультацией в другие орга[{изш|ии в случае'

когда действия одной из сторон 1|ару1ша|от црава ребенкц постйив в извеотность об этом
другу|о сторону не позднее' чем за недел!о до обращен]аяу1лу{ в течение этой недели ра:}ро1шить
да[1ные проблемьт между собой.

4.1. .{оговор может 
''*" '".1;#}т" 

растор)!сеппя договора

а) по соглшшеник) оторо}{ (с составлением акта расторжет1ия договора),
б) в одностороннем поряже' цри условии невыпо.т1не}|ия сво]о( 

'б",'""*"', 
одной из

оторон.

5. €рок действпя договорд.
5.1. ,{оговор вступает в си'у о момента под]1иоания его о6етапди сторонами.
5.2. €рок действия договора с момента его подпио а\\'1я - од}1н год.

б. [Фридические адреса сторон.

мБу <<{ентр шсихолого-педагогической'
медицинской и соц!{а.т[ьной помощш)

309512
Белгородская область'
г. €тарь!й Фскол,
мкр. Ёуко8ц дом 19а,
тел. 8 (4725)32-27-30.
е_ша11: ;{рз![о!о9@уап0ех.гш

}1униципальное бпод)кетно8 до!школьное
образовательное учрещдение
д0тский сад л} 45 (Росинка)

€тарооскольского городского округа

309830
Белгородская облас?Б:
г. €тарь!й Фскол,
мкр. Флимпийск11й)26
1елефон : (4725) 32-|3-57
е_ппа!! : з1-0ош ц5@уап0ех.гш

(Росинка

€. Алексеева

3аведу|ощий


