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Соглашен ие сотрудничестве

горо/] Покачи /2 Р5- 2015

Управление образования администрации города Покачи (далее - кУправление>>),

р.-r.уой." функuии территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

iорол' ГIокачи, даJ]ее uПМПК,' в лице начальника управления образования

администрации гOрода Покачи l{ерипенко Любови Петровны. действующей на основании

ПоложенИя об упраВJIениИ образованИя админиСтрациИ города [Iокачи, с одной стороны,

и муниципальнос aBToI]oMHoe Дошкольное образовательное учре)кление деl,ский сад

комбинированного вида <<Юr,орка> (;tzulee ((МАДОУ))' реаJrизуюtцее ф)'нкrlии

психолого-медlико-педагогического ко}tсиJlиума кМДЩОУ>>, лыlее кПN4Пк>>, в лице

зaBеДyЮЩегo<<MAЩoУ>opлoвoйСв@.,lействyюUIеГoнaoсНoBaHИи
Устава кМА[ОУ>, с другой стороl]ы, вместе ИМеНУеI\1lые кСтороны>, заключиJIи

I] астоящее Соглаrпени е о нижесJlедуюU{ем :

1. fIредмет Соглапrения
1 .l . I lpe;lMeTclM Соглашtения является совместная реаJIизация кПМ[lК> и

кМДДОУ>) мероприятий tto предос,гавлению психолого-педагогической, медиtlинской и

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных

общеобразоватеJIьных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе

выявлени}о де.гей с особенностями в физическом и (или) психическом разви1,ии и (иrrи)

о.ГКЛоНеНИяМИВПоВеДениИ,ПроВеДеltияИХкоМПllексНоГоПсиХоJIоГо.МеДИко.
I1едаl-огического обслелования и полl,отовки по резуjIьтатам обслед(ования рекомендаций

по оказаtIи}о LlM lIсихоJlого-мелико-педагогической помоlци и организации их обучения и

воспитания, а так}ке подlтверждения. у,гочнения или изменения ранее да}Iнь]х

рекомендаций.

2. Основные направления сотрудничества

Дlля zltОСТИ}Ке}]ия целей настояtIIего Соглаrпения <<Стороньт>> сотрудничаlот в

сJlедую]лих Hal Iравлен иях :

2.1. IIроведснис N,Iсроприятий, направленIlых на координаци}о и организацио}{но-

ме.rолическое обеспечение деятельности территориальных психолого-медико-

гIе/tагоI,ически х комисси й,

2,2, I1роведение обслелования деr,ей по направлению терриl,ориапьной комиссии. а

1акже в случае обrка-пования роди,геЛями (законными представителями) детей заклюt,IеIlия

территориа,rьной коми ссии.
2,З, Осуществ.llение моrIиторинга учета рекоменлаций кПМПК> по создани}о

необходимых условий д,:lя обучеttия и l]оспитаIlия детей в образова,гельных учреждсниях
I.орода fIокачи, а также ]] семье (с согласия родителеЙ (закоttных представителей) детей),

2,4. ОргаНизациЯ llовыLLIенИя кl]&пифИкаrtиИ спеllиfurlистов <<ПМПк)) llo Bo]IpocaМ-

oTt]ece}tlIым к }(()мпе,IеI IIlии <<ПМГIк>>.

3. Обязательства <<Сторон>>

3.1. ((МАДОУ>:
3.1 .1. ГIровоltи,г l\4оIlи,гориFIг учета рекомендаций (([IМПК) по созданию

ttеобходимьtх условий iutя обучеltия и восIIитания летей в обра.зовательных орr,аIJизациях.

а так}ке R семье (с соl,.;tасия родителей (законнь]х представителей) де,гей),

3,1.2. Участвует в Itроводимых кУправлением) мероприятиях, направленных на

координацию и оргаНизационно-методическое обеспеLIение ]lеятельности кПМПк>>,



3.1 .З. Организует повыIпение квалификации слеIиаJIистов кПМПк>,

З.1.4. обеспечивает участие "naur-".ToB 
<ПМПк) в мероприятиях кУправления>,

ПроВоДиМыхВраМкахоргаНИЗационно-МеТоДиЧескоГосоПроВожДенияДеЯТеЛЬнос.ГИ
<<ПМПк>.

3.2. <Управление)):
З.2.1, ПровоДит мероприятия, направленные на координаци}о

методи ческое обесr-течен ие деятельности кl-iмпк >,

з.2.2.Оказывает консультационную и методическуо помо1llь

и организационtlо-

специаJlистам кПМ[Iк>>

IIо вопросам деятельlJости кГlМIIк>>,

3.2.з.ОсуtцествляетМониТорИНГУЧеТарекомендацийкПМПК>ГtосоЗДанИIо
необходимьtх услоRий лля обучения и воспитания детей в образовательных организациях,

аТакжеВсеМЬе(ссогласияроДителей(законныхПреДсТаВителей)детей).

4. Порялок взаимодействия <<Сторон>>

4.1.fJеятельностьосУLцесТВЛяеТсянаосноВеПарТНерсТВа,ВзаиМоуВажениЯИ
взаимопонимаl]ия кСторон>, лTD\/.T.

4,2, кСтороны> в своих взаимоотноlпениях руководствуются Конституциеи

Российской Федераrtии. фелераJ]ьным и региональным законодательством, FIормативными

IIравовыми актамИ Россиискои Федерации по вопросам предоставлеFIия психолого-

пед.агогической, медицинской и соI[иальной помоrци обучаюrцимся, испы"гывающим

lру}lности l] осtsоеIJии основных обшtеобразо:"]:::,:'_ программ, своем развитии и

социаJlь}lой адаптации. в том чисJIе выявлению детей с особеннос,гями в физическом и

(или)ПсИхиЧескоМразВИТиИи(или)оТкЛонеНияМиВПоВеДенИИ,tlроВеДенияих
комгlлексного llсихолого-медико-педагогического обследования и подготовки по

реЗУЛЬТаТаМобслеДованиярекомендацийПоокаЗаниlоИМПсИхоJIоI.о-МеДико-
trедагоги,lескоЙ помоLLtи и организации их обучения 

1 -л:::Jитания, 
а ,гакже

подтверждеl{ия, уточнения или изменеL{ия ранее данных рекомендации,

4.3. коор,шиFIаI{ию дея,геJIьности <сторон) по реепизации tIастоящего соглаLIеFIия

осуl1_1ествляют:
4.З.lсосТороны((ПМПК)-наЧаЛЬНИкУПраВЛенияобразоВанияаДМИнисТраЦиИ

города Покачи Л.П.Черипенко. рупоuоо"ель кПйПК> И,В,Хромова, тел, (8З4669)1^24-

40.
4,3,2 со сторонь1 кпмllк>> _ заведукlщий кмдщоу>> с,и, орлова, руководи,тель

K[IN4[IK>>' тел. (834669 7_29_01) С,И, Орловд,

4,4,СllельюобеспеченияконТроЛяВыПоЛНеНИяНасl.ояЩеГоСоглаrшениЯиеГо
УсловиЙ,УТоЧНеl{ИяосtlоВнЬlхнаправленийсоТрУДниЧесТВа,а.Гак}кеДЛяиЗуЧеНИя
предло}кений гtо дальнейшему развитию сотрудничества, Стороны предоставляют друг

дЬу.у необходимую информацито (по запросу),

5. Изменение, расторжсqие Соr"ltаtllения

5.1. Jlюбые измеFIеllия и допол!tения к настоящему Соглашению оформляются

допоJlнитеJIьныМ Соглашlением. подписываемым уtIоJlномоченными представитеJIями

<< С,горон > и явJIяющи мся неотъемлемой Llас,Iью настоящего Сог_паrпения,

5,2,ЛюбаяИЗ<<Сторон>ВПраВеДосроЧIJорасТорГнУТЬНасТоЯtц::.::]:?".:1:'
уведомив друI,ую <<сторогtу> не менее чем за 30 дней до предI1олагаемой даты

расторжения.

6. OTBeTcTBetl Hocl-b <<CTopotl>>

6.1, кС,гороtlьI) по настояlцеМу Сог:rаtлеIIию несуТ oTBeTcTBeIJHocTb в соотве,гстRии с

дей сэ,вуюll] и м зако HoJla ГеJIl)С'I Вом Российско й Федераци и,



__________

7. Сроки действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до <<1>

сентября 2020 г.

J.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются,в письменной
форме в виде дополнительньtх Соглашений и уведомлений к настоящему Соглашению и
подписываются уполномоченными лицами <<Сторон>,

8. Подписи Сторон:
(МАДОУ))

Мун иципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад
комбинированного вида <<Югорка))
62866l, ХМАО - Югра г. Покачи, ул.

Ленина, l l
тел/факс (З4б69) 7290|

инн 862 |00з390
кпп 862l 0l 00l

Бик 047l 62000
октмо _ 71884000

plc 4010l В l 0l 0000l 0000l 6

УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югра

(алминистрация города Покачи, МАДОУ
ДСКВ <[Огорка>, 0З0.00.0 ]0,2) КБК

0403020l040040000l80
-Мансийск г. Ханты-

и иск

скв
Орлова

|0 г.

<<Управление>>

Управление образования администрации
города Покачи

628661, ХМАО-Югра, г. Покачи, ул. Мира, л.

8/l
тел iфакс (34669) 70080

инн 8621003390 / кпп 8621101001
БИК банка 047162000

окпо з4942995

Л.П, Черипенко


