
 

Договор 

«О взаимодействии территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии муниципального образования Калининский 

район и психолого-педагогического консилиума  

образовательной организации»    

 

Настоящий договор представляет собой соглашение между 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

муниципального образования Калининский район (далее – ПМПК) и 

психолого-педагогическим консилиумом (далее – ППк) бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№5 станицы Старовеличковской о нижеследующем. 

1.Предмет договора 

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. Обязанности сторон 

2.1. ПМПК обязуется: 

1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей с 

проблемами в развитии, трудностями в обучении и адаптации по 

направлению ППк, 

2. Оказывать методическую и консультативную помощь специалистам 

ППк, по вопросам дифференциальной диагностики и выбора оптимальных 

путей организации помощи детям с ОВЗ; обеспечивать обмен опытом между 

специалистами ПМПк образовательных организаций.  

3. Осуществлять мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях. 

4. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

2.2. ППк обязуется: 

 1. Направлять детей с проблемами в развитии, усвоении 

образовательных программ и нарушениями в поведении для обследования в 

ПМПК с согласия родителей (законных представителей) в следующих 

случаях: 

- при возникновении трудностей диагностики в условиях ППк; 

- в спорных конкретных случаях; 

  -   при решении вопроса о смене образовательного маршрута и формы 

получения образования; 

          - при отсутствии в образовательной организации необходимой 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи. 



2.6. Информировать ПМПК: 

   -  о количестве детей в образовательной организации, нуждающихся в               

психолого-медико-педагогической помощи; 

   -   о характере нарушений в развитии детей, получающих психолого 

медико-педагогическую помощь в рамках данной образовательной 

организации; 

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

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. 

4.2. В случае, если ни одна из сторон не предъявляет претензий, договор 

автоматически считается пролонгированным. 

5. Место нахождения и юридические адреса 

 

 

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия муниципального 

образования Калининский район 

 

ст. Калининская, ул. Ленина № 147 

телефон: 8 (861 63) 24216 

 

 

 

Руководитель 

_____________        Т.Н. Вербицкая 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение -

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 станицы Старовеличковской 

 

ст.Старовеличковская, 

улица Красная 202 

телефон: 8 (861 63) 26-0-34  

 

Директор 

___________   Н.И. Топка  

 

                                                          

                                                                   

 

 

 

 


