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договор
о в з а ал, о d е йсmв а u mерр um о р uшл ь н о й п с uхол о z о -м е d ако - п е d az о z ач е с ко й

ком ассаа (d шlее-тпмпк) u пс uхолоzо-меd ако- пеdаzоzuческо zo конс шrl uума
(d шее-ПМПк) о бр аз о в аmельно й орzаназ а цаа.

Настоящим договором закрепJUIются след}.ющие взаимные обязательства
территориа_rrьной IIмпк муниципального у{реждениJ{ Щентр rrсихолого-педагогической,
медицинской и социаьной помощи <Развитие> (да,тее-Тпмпк) в лице директора Щентра
Павловой М.В. и образовательной организации,пл cИz,apz- ?,//3l/a2-

HoBaHue образов й орzанuзацuu) 
о че./аг

ПМПк о,,И,Иlzoz dл
в лице изации

/}ц о2-1
(Ф. И. О., наuлtенованl]е

1.Общие положения.
1.1. Настоящий,Щоговор опредеJUIет взаимоотЕошения ТПМПК и ПМПк в цеJUD(

своеврещенного вьUIвления детей с ограничениями в физическом и (или) психическом развитии
и (или) с откJIонениями в поведении, проведения их комплексного rтсихолого-медико-
педtгогического обследования и создания на его основе специttльньж условий для поJIуIения
образования.

1.2. В своей деятельности стороны руководствуются Федеральным законом от
29.12.2012 г. JtlЬ27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации), приказом министерства
образования и науки от 20.09.201З г. <об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогиЧеской комиссии), Приказом департамента образования мэрии г. ЯрославJUI от
|9.07.2016 г. ]ф 01-05/508.

2.Обязательства сторон:
2.1.ПМПК обязуется:
2.1.1.По заIIвJIению родителей (законньrх предстчlвителей) и при подаче полного,

надлежатце оформленного пакета документов осуществJUIть комплексное психолого-медико-
педilгогическое диагностическое обследование детей с овз rrо нtшравлению образовательной
организащии.

2- |.2. Проводить диагностическое обследование детей в сроки, соответствующие
предварительной записи.

2 -1.З. ОсуществJUIтЬ динамический контроль за эффективностью реtlлизации
рекомеЕдаций в отношении детей, прошедших обследование в пмпк, при необходимости
вЕосить изменениJI в дЕlнные ранее рекомендации.

2.1.4.Соблrодать конфиденциальность пол)леЕньIх в процессе диiгIIостического
обследования сведений.

2. 1 .S.ОсуществJIrIть взаимодействие со специалистами психолого-медико-
педагогического консили}ма образовательной организадии по организационЕо-методическим
вопросilм (по заявительному принципу).

2.1.6. Информировать родителей (законньгх представителей) и специалистов ПМПк об
имеющихся в городе возможностях оказания ребенку психолого- педагогической, медицинской
и социz}льной помощи в соответствии с вьu{вленными ограниченными возможностями
здоровья.
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r\' .ý,. 'ý'2.2.ПМПк обязуется :

2.2.|.СвоевремеЕIIо вьUIвлять детей с ограниченЕыми возможностями здоровья,

2.2,2.НалравJIять их в ТПМПК для проведения комплексЕого психолого-медlio-

педагогического обследования, Еаправленного на о1rределение специа,[ЬньD( условдft,шя

получения образования в соответствии с индивидуtlльными особенностями и возмо)IffiостЕ\tЕ

развития,
2.2.З.ОсуществJIятЬ информирование родителей (законньп< представителей) о цеjlЕt

IIчшравления ребенка на ТПМПК, необходимом перечне докумеЕтов дJU{ подаIм заlIвлеЕия Еа

обследование в пмпк, возможньuс способiж подаIм документов ( при личном обращенлм,

через портч}л гос. услуг, посредством записи на подачу док}ментов на официаJIьном сай-ге

уrреждения).
2.2.4.обеспечить IIредоставление родитеJU{ми (законныпли представител-ш,rи) для

записи на ТПМПК ( в соответствии с Приказом Щепартамента образования мэрии г, Ярославля

от 19.07.2016 г. Jrlb 01-05/508) спедующий пакет докумеЕтов:

1.Паспорт гражданина Российской Федерации и его ксерокопию (паспорт иностранного

.рu*дuйrrа (для иностраЕньIх граждан) и его ксерокопию; разрешение на времеЕное

проживание, вид 
"u 

*"i"nucTBo (для лиц без грalкданства) и их ксерокопию);

2.СвидетельствО о рождении ребенка(пас11орт для детей старше 14 лет) и его ксерокопию;

3.Направление 1.Ъurr*.,.rr".) образовательной организации, медицинской организации,

организации, осуществляющей социаJIьное обЪлуживание и других организаций;

4.педагогическую характеристику из образовательной оргаЕизации;

5.Коллеги{tльное закJIючение психопого-медико-педагогического консилиуМа образовательной

организации; __^ ^Е^_^_л_л_,,,_ л^^,
6.КсерокоIIию закJIючениr{ комиссии о результатах ранее IIроведенного обследования ребенка

(кроме впервые обратившихся) ;

i.brrpu"r.y Ьк ,rо профишо обращения ребенка из медицинской организации;

8. Табель y".r."u"*o"r^", .u".р"нньй директором школы (для школьников) ;

9.результаты самостоятельной продутстивной деятепьности ребенка (рисlтrки), письменные

работы по русскому языку, математике (для школьников);

10.Подробную выписку из истории рЕlзвития ребенка с заключениями врачей, набшодающих

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации),

2.2.5.ОсуществJUIтЬ контролЬ за созданием специfutьньD( условий дJUI пол}п{ения

образования детьми с ОВЗ.
2.2.6. При реализации адаптиров{IнньIх образовательньIх програмМ осуществJUIтЬ

динамическое наблюденио за развитием и обуrением детей, прошедших обспедование в Пмпк,

2.2.'7.Сообщать об эффективНости провОдимоЙ коррекционно-развиваrощей работы в

пмпк.
2.2.8.ЕжегоДно'ВсрокДоlоктября'поДаВаТьнаиМяДирекТораМУIJентр

<<Развитие) сведения о плаIIируемом объеме комfIлектоваЕия гругrп компенсирlтощей,

комбинированной, оздоровительной, общеразвиваrощей направпенности (при комплектовании

контингента детей, нуждающихся в логопедической помощи) на следующий уrебньй год в

заrIвке, составJUIеМой в проиЗвольной форме,

3.Права стороЕ:
3.1.Права ПМПК:

3.1.1. Устанавливать прямые связи с ПМПк с целью гIроведения мониторинга

создания специаjьньD( условий для пол)цения образования и образовательньD( результатов

детей с овз при реализации адаптированньж образовательных IIрогрttмм,

з.|.2.В диагностически сложных слгIаях, при нzrличии сочетанньD( нар},шений в

развитии, Еарушениях эмоционально-личностного развитиr{, детско-родительских отношений и

др. случаjж, когда одlократIIое обращение не позволяет решить диагностические задачи,

тпмпК имеет право рекомеЕдовать родителям (законным представителям) обратиться к
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СПециалистам ППМС-центра и проЙти углубленное комплексное обследование, а также
ПРОбное коррекционно-развивающее обучение, которые позвоJuIт более адекватно опредепить
месТо ребенка в образовательЕом пространстве города, содержание и виды необходимой для
него корекционно-рчlзвиваощей и иной помощи и поддержки.

3.1.З.Специалисты ТПМПК имеют право на свободу выбора диагностических методик,
МеТОДОВ, форм и средств диагностики в рамках своеЙ профессиона,цьной комIIетенции.

3.2.Права ПМПк:
3.2.1.Специ€lJIисты ПМПк имеют право на свободу выбора диагностических методик,

МеТОДОВ, форr и средств коррекционно-развивающеЙ помощи детям с ОВЗ в рамк€tх своей
профессиона,тьной компетенции.

З.2.2.Получать организационно-методическ}.ю rrомощь от специалистов ТПМПК по
заlIвительному принциIIу.

3.2.3.В слrIае несогласия с заключением ТПМПК родителей (законньп< представителей),
сrrециалистов консили}ма, ПМПк имеет право направить ребенка на повторное
ДИаГНОСТиЧеское обследование в ТПМПК МУ I-{eHTp <Развитие>>, углубленную диагностику в
ППМС-Щентр кРазвитие) , на диагностическое обследование в I]ентр.Lтьную ПМПК, по яп,ресу:

ул.Некрасова, 58.

4.Ответственность сторон
4.1.rЩОгОвор Вступает в силу с момента его заключения и действует с автоматической
пролонгацией в СЛ)л{ае, есJIи ни одна из сторон rтисьмеЕно не зчUIвит о IIрекрацеЕии его
действия.
4.2.Минимальный срок действия договора cocTaBJuIeT один учебный год. ,Щоговор может быть
расторгнут только по завершению обследования детей согласно поданной образовательной
организацией заявке на утебньй год.

наименование кРазвитие>>

ва М.В.

Адрес: /fФ4
*-;"Щ*3

(Ф.И,О., подпись)


