Договор № __________
о сотрудничестве ПМПк МБОУ СОШ № 10
и родителей (законных представителей) учащегося
г. Сургут

«____»____________20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, именуемое в дальнейшем МБОУ
СОШ № 10, в лице директора Озеровой Елены Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и___________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

именуемого в дальнейшем «Родители учащегося» _______________________________________
(Ф.И. учащегося)

Проживающих по адресу: ___________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1.Предмет договора
1.1. Настоящим Договором закрепляются взаимные обязательства психолого-медикопедагогического консилиума, далее именуемого ПМПк МБОУ СОШ № 10 и родителей
(законных представителей) учащегося.
1.2. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в форме обследования детей и подростков,
обратившихся в ПМПк, определения уровня их развития, выявления специфических
особенностей, проблем в общении, поведении и трудностей в усвоении образовательных
программ с целью определения образовательного маршрута и условий, необходимых для
получения ребенком образования.
2. Обязательства сторон
2.1. ПМПк МБОУ СОШ № 10 обязуется:
2.1.1.Проводить своевременное бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование и
сопровождение специалистами ПМПк учащегося, имеющего проблемы в развитии, трудности в
обучении, общении и поведении.
2.1.2.Рассматривать и принимать решения строго в рамках своей профессиональной
компетенции.
2.1.3.В решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и
развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая
полную конфиденциальность получаемой информации.
2.1.4.Принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения
вреда здоровью, чести и достоинству учащихся, родителей (законных представителей).
2.1.5.Оказывать методическую и консультативную помощь педагогам и родителям в решении
проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития учащегося, его
эмоционально-волевой сферы и индивидуального подхода.
2.1.6.Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических перегрузок,
эмоциональных срывов у учащегося, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия.
2.1.7.Готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья учащегося для
предоставления документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее ТПМПК).
2.1.8.Информировать родителей (законных представителей) учащегося об условиях его
психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения ПМПк.
2.1.9.В рамках профессиональной компетенции и этики доводить до сведения родителей
(законных представителей) заключение и рекомендации психолого-медико-педагогического
консилиума.

2.1.10.Создавать необходимые условия для обучения и воспитания учащегося в
образовательной организации в соответствии с рекомендациями ТПМПК.
2.2.Родители (законные представители) учащегося обязуются:
2.2.1.Не препятствовать осуществлению психолого-медико-педагогической диагностики и
определению индивидуального сопровождения учащегося.
2.2.2.Предоставлять своевременно в ПМПк МБОУ СОШ № 10 заключения ТПМПК.
2.2.3.Предоставлять следующую информацию:
-рекомендации лечащего врача ребенка;
-об особенностях режима дня ребенка;
-своевременно информировать о пропуске занятий ребенком по причине болезни или иной
причине отсутствия.
3.Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных договором в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
периода индивидуального сопровождения учащегося.
4.2. В случае, если ни одна из сторон не предъявляет претензий, договор автоматически
считается пролонгированным.
5. Место нахождения и юридические адреса
МБОУ СОШ № 10
628403, Россия, Тюменская область,
ХМАО-Югра, город Сургут,
улица Ленина, 30/1,
Телефон 50-07-12
Директор МБОУ СОШ № 10
____________ Е.В. Озерова
«____»___________ 20__ г.
М.П.

Родители (законные представители)
Ф.И.О. ___________________________
Ф.И.О. ___________________________
Адрес:____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон __________________________
Подпись____________ _____________
«_____»__________________ 20___ г.

