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Договор о взаимодействии № ■■:

от « (Н » 2(Жг.

Государственное бюджетное учреждение, осуществляющее психолого
педагогическую и медико-социальную помощь «Центр диагностики и 
консультирования» Краснодарского края (далее - ГБУ «Центр диагностики и 
консультирования» КК) в лице директора Сидельниковой Татьяны Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и образовательной организации 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 63 муниципального образования город Новороссийск, в лице заведующего 
Королевой -  Стецюк Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Обязанности ГБУ «Центра диагностики и консультирования» КК

ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК на базе Новороссийского филиала 
обязуется:

1. Оказывать консультативную и методическую помощь администрации и 
специалистам образовательной организации.

2. Проводить обследование обучающихся (воспитанников) с целью определения 
и уточнения образовательного маршрута в соответствии с Положением о психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность специалистов ПМПК, по заявке образовательной 
организации при наличии заявлений родителей (законных представителей).

3. Информировать родителей (законных представителей) о результатах 
обследования, заключениях и рекомендациях психолог-медико-педагогической 
комиссии и отдельных специалистов, принимавших участие в обследовании.

4. Информировать родителей (законных представителей) о правах и 
обязанностях детей, родителей (законных представителей), администрации 
образовательной организации; а также обо всех имеющихся возможностях оказания 
ребенку психолого-педагогической помощи в соответствии с выявленными 
отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями.

5. Представлять информацию по запросу администрации образовательной 
организации (кроме конфиденциальной) о результатах обследования обучающихся 
(воспитанников), заключениях и рекомендациях ПМПК.

6. Осуществлять отслеживание динамики развития обучающихся 
(воспитанников), эффективности реализации рекомендаций по отношению к детям, 
прошедшим обследование ПМПК Новороссийского филиала ГБУ «Центра 
диагностики и консультирования» КК; при необходимости вносить коррективы в 
рекомендации.

7. Консультировать родителей (законных представителей) по вопросам 
обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

8. Разрабатывать индивидуальные рекомендации по осуществлению психолого- 
медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями



здоровья в условиях образовательной организации по запросу родителей или 
образовательной организации.

II. Обязанности образовательного учреждения

1. Предоставлять информацию в Новороссийский филиал ГБУ «Центр 
диагностики и консультирования» КК:

о численности обучающихся (воспитанников), в образовательной организации, 
нуждающихся в специализированной психолого-медико-педагогической помощи.

о численности обучающихся (воспитанников) находящихся на динамическом 
наблюдении;

о характере отклонений в развитии детей, получающих специализированную 
психолого-медико-педагогическую помощь в рамках образовательной организации;

об эффективности реализации рекомендаций ГБУ «Центр диагностики и 
консультирования» КК.

2. Направлять обучающихся (воспитанников) в Новороссийский филиал ГБУ 
«Центр диагностики и консультирования» КК для обследования в ПМПК в следующих 
случаях:

после диагностического года обучения, динамического наблюдения, 
организованного образовательной организацией согласно рекомендации ПМПК 
Новороссийского филиала ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК;

после того, как в процессе учебно-воспитательной работы, длившейся не менее 
одного учебного года, установлено, что обучающийся (воспитанник) испытывает 
стойкие затруднения в усвоении знаний, умений и навыков и не справляется с 
образовательной программой;

после того, как в процессе учебно-воспитательной работы, длившейся не менее 
одного учебного года, установлено, что обучающийся (воспитанник) успешно 
справляется с рекомендованной программой, при этом усвоение знаний, умений и 
навыков идёт со значительным опережением программных требований; наблюдение и 
результаты психолого-педагогического обследования подтверждают стойкую 
положительную динамику в развитии познавательной и личностной сферы;

при возникновении трудностей в психолого-медико-педагогической 
диагностике у специалистов образовательной организации.

3. Предоставлять достоверную информацию о результативности учебно- 
воспитательной работы, динамике развития воспитанников (обучающихся), 
направляемых образовательной организацией в Новороссийский филиал ПМПК ГБУ 
«Центр диагностики и консультирования» КК с целью уточнения или изменения 
образовательной программы, которую ребёнок может усвоить.

4. Подавать заявку на обследование группы обучающихся (воспитанников) на 
базе образовательной организации не позднее, чем за месяц до предполагаемого срока 
проведения выездного заседания ПМПК Новороссийского филиала ГБУ «Центр 
диагностики и консультирования» КК.

5. В необходимых случаях организовать транспортировку специалистов 
Новороссийского филиала ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК для 
выезда в образовательную организацию.
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III. Права сторон

1. Настоящий договор, может быть расторгнут:
по соглашению сторон;
в одностороннем порядке, если одна из сторон систематически нарушает свои 

обязательства. В этом случае договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора.

2. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон.

3. Договор имеет (не имеет) приложения

(нужное подчеркнуть, указать количество и название приложений)

IV. Срок действия договора

Настоящий договор заключается бессрочно и вступает в силу с даты подписания 
сторонами.

V. Подписи сторон

МАДОУ детский сад № 63 
353920, г. Новороссийск, 
проспект Дзержинского, дом 193

ГБУ «Центр 
диагностики и 
консультирования» КК 
350033, г. Краснодар, 
ул. Железнодорожная, 2/1
Т Т

Анатольевна
Заведующий

теток Ольга Юрьевна

НФ ГБУ «ЦДиК» КК 
353900, г.Новороссийск, 
ул. Новороссийской Республики, 11 
Руководитель филиала 
Гузева Светлана Викторовна 
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