
Договор о сотрудничестве

г. о. Зарайск « 2021 год

Настоящий договор представляет собой соглашение между 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. о. Зарайск 
(далее - ТПМПК) и психолого-медико-педагогическим консилиумом 
структурного подразделения №1 (далее ПМГ1К) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Луховицкий аграрно
промышленный техникум» расположенного по адресу: г. Зарайск, ул. 
Московская, 110

Взаимодействие ТПМПК и ПМПК является необходимым для оказания 
эффективной психолого-педагогический и медико-социальной помощи 
обучающимся с ог раниченными возможностями здоровья и отклонениями в 
поведении.

1. Предмет договора
Организация психолого-медико-педагогического сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в ферме 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 условий, необходимых для 
получения ребенком образования.

2. Обязанности сторон
ТПМПК обязуется:

2.1. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания и обучения детей с отклонениями в 
развитии, информировать о способах получения необходимой образовательной 
услуги.

2.2. Оказывать консультативную помощь педагогам и специалистам 
образовательной организации по вопросам организации воспитания и обучения 
детей с ОВЗ в рамках компетенции и по вопросам реализации компетенций.

2.3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в 
результате обследования.

2.4. Сопровождать детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья через ТПМПК и родителей (законных представителей).

2.5. Осуществлять просветительскую деятельность по вопросам, 
находящихся в сфере компетенции ПМПК.

ПМПК обязуется:



2.6. Направлять детей с проблемами в развитии, усвоения 
образовательных программ и нарушениями для обследования в ПМПК с 
согласия родителей (законных представителей) в следующих случаях:

* при возникновении трудностей диагностики в условиях ПМПК;
* в спорных конкретных случаях;
* при отсутствии в образовательной организации необходимой 
специализированной психолого-медико-педагогической помощи.

2.7. Своевременно формировать заявки на проведение выездных 
комиссий, информировать о количестве (изменений в количестве) обучающихся 
(воспитанников) в образовательной организации, нуждающихся в 
специализированной психолого-медико-педагогической помощи.

2.8. Обеспечивать специалистов ТПМГЖ необходимыми условиями: 
организация рабочего места, техническая оснащенность.

2.9. Отслеживать динамику развития обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья через проведение психолого-медико- 
педагогических консилиумов.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных договором.
3.2. Договор встуйаёт в силу с момента заключения и действует в течение 

учебного года с автоматической пролонгацией на следующий учебный год, если 
ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении действия настоящего 
договора.

3.3. Договор может быть расторгнут:
* по соглашению сторон;
* одной из сторон при условии уведомления другой.

Председатель ТПМПК

. Смирнов

Руководитель структурного 
подразделения № 1 ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-

техникум»


