
договоР
о совм0стной деятельности ]& м

г. €тарьтй Фскол
^ё$ ' 2018 г.

йуниципа-тльное б:од:кетное учреждение к!енц) пс1о(ол'"'_.'",йгитеской, модиц:дтокой исоциапьнойпомощи)'име}{уемоевдатльней:пем@,деййу:ощеена
основании }став4 в .т1ице д!ректора успо'ое0вой п'ш*ь|А'ае'йы, с одной сторо}|ы' и
муниципа]1ьное бтоджешлое до]11ко.т1ьное образовате.ттьное у{Реждение детский сад }.[э 45
<Росинко> €тарооскольокого городского оцруга, именуемое в датьнейптем 1}1Б.{оу дс л} 45
<Росипка>, действулощее на основании }отав4 в лице заведу|ощ его Алексеев,ой ёвепо;танъо
€еоаеевны, з€!к,11оч!и.]1и настоящий договор о нижеследу|ощем:

1. [1редмет договора и от[|о|пения стороп.1.1. Ёастоящим договором закреп]1я1отся к}аимные обязательства йБ9 <!1111йи€||>у| мБдоу ,{€ }'|э 45 <Росинка)) о порядке взаимодействия в офере оказания психолого-
педагогической, медицинской и социатьной помо|щ,1 обуншошцмс", 

_и*"-ш{им 
щудности в

р€ввитии, обулении, соци{}]тьной 4даглтш1ии, в том числе детям с огр€|}тиченными возможноотями
здоровья и детям_инв{ш1ид!|м.

\.2. мБдоу.{€ }'[э45 <<Рооинко> предост.в]1яет з€}явку на выпо.т1нение работ.1.3. Работа с}!итается выпо]1ненной при ооблтодении всех ос!{овньп( условий с обеих
сторон и под![исал|ии акта о завер1пении работ с дв)д сторон.

2. 0бязапности сторон.
2.1. мБу к1{1111йи€п>, мБдоу дс }.|ч 45 кРооинкБ обязулотся:
2.\-1-. |[ри проведен:пт лтобьтх работ, предусмотренньп( договором, обеспетить приоритет

зап{иты праз ребенка как в процессе работ, так и в испо.]1ьзова}!ии по'ггтеннои информй:па.
2.1-2. €об.тподать условия конф:,тденциапъности (не допускать нару|цения иопользов.|ния

информации, кас{!1ощейся прав ]ти!|ности психологичеоку|о, социа]тьну|06езопасность).
2.|.з- €воевременно информировать друг друга о возник1]1их обстояте]1ьствах' дел;!}опцп(

невозмож}|ым выполнение обязательств по настоящему договору и согласовывать мероприятия
по их усщ€|нени|о

2-2- мБу к!|!11}м1и€|{> принимает на себя обязате]тьства
в|{дов работ по следу[о1щ,1м напр.|влениям:

2-2-\. Фсуществление информационно-методичеокого сощ)ово)1цения деятельнооти
специалистов (педагогов-поихологов' воопитателей) мБдоу дс .$д45 <<Росинка>,
обеспечивак)щих оказанио психолого-педагоги[|еской, социапьной помоцщ детям'
испытыв{!}ощим щуд!ооти в р&|витии' адаптш{ии' в том ттисле в рамк€|х деяте.ттьнооти
консу]1ьта1{ионного це}гтра.

2.2.2. €одействие в проведении пои)(олого-педагогического мониторинга, обследов:|}1ия.
2.2.з. Фказшлие поихолого-пед.гогической помощи обута:ошщмоя, испь1тыва1опц,1м

щуд|ости в ра:|витии и .ооциа-тьной 4дапта||ии' в том 1!иоле детям с ощаниченными
возмож}|остями здоровья' детям_инв8штид!|м' их род{те.тш|м (зшсонньптт цредотавитолям) по
напр{!в]1е1!и:о образоватетльной оргаттизации.

2.2-4. 1{онсультироваг1ие 4дминиощацу1п'' РоА}1телей, пед€|гогов по резу.ттьтатам
пс]о(од,1аг1|оотических обследоваттттй, по вопросам воспитаЁ1|1я'ра}вития и обулениг дотей.2.з. Руководотво мБдоу дс }.|ч45 кРосинко> принимает на себя следу|ощие
обязательства:

2.з.\. €оздатъ условия для проведения психодиаг,т!ости[!еских обследовштпй уу других
мероприят]]й, в том числе в виде предост{вления техническ[о( средотв' ко1тирова]1ьной тейики,
расходньп( маториапов и цр.

2.з.2. Фбеспе.пать на]ти!|ие письменного оогласия родителей на цроведение психолого-
педагогического обследовштия.

по проведению р[вличньп(



; 2.з.з. в с]цчае н.!правле}тия обуталощегооя в мБу (цппмисп> для полг{ения
пс]о(олого-пед!гогической помошц'1 предоотавить за'твку с ука}анием ответотвенного от
образоватетльной орга}|изш|ии по совместнопдду сопровождени1о об5гталощегося, а такт(е
необходшлу:о информш{и|о (поихолого-педагогическу|о хар{!ктеристику и др.)

2.з-4. )/читьлвать рекомендш|ии йБ9 <(|!|{йи€||> при оРгш!изш\ии образовательной
деяте.т1ьности и' психолого-педагогического сопровождения 3буна:о''1"хся в уоловил(
образовательной организш\ии.

3. !1рава сторон
3.1. €тороны име|от цраво по оботодтому согласи1о вносить изменения

цротяже}|ии всего орока действия договора.
в работу на

3.2. €тороны име|от цраво обрап1аться за коноультацией в другие организш{ии в олучае'
когда действия одлой из сторон нару1ш€||от пр{ва ребенкц поставив в извеотность об этом
другу|о сторо1ту не позд|ее' чем за неде.т1то до обращения или в точение этой недели ра}ре1|1ить
д{|шнь1е проблемьт ме)кду ообой.

4. }словия р8стор)кепия договор8
4.1. .{оговор может бъггь расторгнщ:
а) по соглатшени}о оторон (с составло1{ием акта расторжения договора),
б) в односторонном порядке, цри условии невыполнения своих обяза"ельс', одной из

сторон.

5. €рок действпя договора.
5.1. [оговор вступает в с:ащ с момента подписания его обе:апди сторонами.
5.2. €рок действия дог0вора с момента его подписанпя- од{н год.

б. [Фридические адреса сторон.

мБу (центр психолого_педагогич0ской'
медицинской и социа.т[ьной помощш}

309512
Белгородская область'
г. €тарь[й Фскол,
мкр. 8укоБц дом 19а,
тел. 8 (4725)32-27-30.
е-ша|| : в1рв!|п о|о9@уап0ех. гш

1[униципально е бпод)[(етнФ 8 до !школьно е
образовательное учрещде!{ие
детскпй сад л} 45 (Росинка)>

€тарооскольского городского округа

309830
Белгородская облас?Б:
г. €тарь[й Фскол,
мкр. 0лимпийскцй)26
[елефон: (4725) 32-|3-57
е_гпа1[: в1_0оц ц5@уап0ех.гш

9 А5 <<Росинка

€. Алексеева

3авед}лощий


