
ДОГОВОР  

о взаимодействии Центральной психолого-медико-педагогической комиссии   

Курской области - структурного подразделения   

ОБОУ  «Курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» 

и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

г. Курск          «__»______ ______г. 

 
Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Курской области – структурное под-

разделение ОБОУ «Курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(далее – Центральная ПМПК),  в лице руководителя  Зубаревой Татьяны Григорьевны, дейст-

вующего на основании Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, с одной сто-

роны, и психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в лице______________________________________________________________________________ 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий Договор о ниже-

следующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Стороны исходят из необходимости приложения совместных профессиональных усилий в 

деле оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, их родителям (законным представителям), 

а также педагогическим работникам ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.   Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Курской области обязуется: 

2.1.1.  Осуществлять комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное обследование 

обучающихся школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей; обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академическую задолженность, по заявлению родителей (законных представителей) с целью по-

лучения рекомендаций: 

- по выбору образовательного маршрута; 

- по подбору оптимальных методов обучения и воспитания;   

- по обучению по адаптированным образовательным программам; 

- по созданию специальных образовательных условий при сдаче государственной итоговой атте-

стации. 

2.1.2.  Осуществлять мониторинг учета выданных рекомендаций по созданию специальных обра-

зовательных условий для обучения и воспитания детей в ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________, 

а также в семье, с согласия родителей (законных представителей); 

2.1.3. Оказывать консультативную, методическую и информационную помощь специалистам 

ПМПк в определении оптимальных форм психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной  работы с ребенком, вопросах обучения, воспитания и развития детей школьно-

го возраста. 

2.1.4. Определять адекватность педагогических средств, используемых в учебно-воспитательном 

процессе образовательной  организации, для коррекции недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии, и (или) отклонений в поведении  обучающихся, получивших 

рекомендации Центральной ПМПК. 

2.1.5. Осуществлять статистический анализ деятельности ПМПк в соответствии со своими пол-

номочиями с целью использования полученных данных для оптимизации дальнейшего 

сотрудничества. 



2.1.6.  Информировать родителей (законных представителей) обо всех имеющихся возможностях 

оказания ребенку психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в соот-

ветствии с полученными рекомендациями и индивидуальными особенностями ребенка. 

2.1. Психолого-медико-педагогический консилиум ________________________________ 

___________________________________________________________обязуется: 

2.1.1. Проводить своевременную первичную диагностику недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, и (или) отклонений в поведении, препятствующих развитию детей 

и реализации по отношению к ним процесса образования и воспитания.  

2.1.2. Направлять детей, имеющих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм; детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; детей, обу-

чающихся в выпускных  классах, с согласия родителей (законных представителей) для 

диагностического обследования в Центральную ПМПК в следующих случаях: 

- при возникновении трудностей диагностики; 

- для создания специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- при неликвидации  в установленные сроки академической задолженности; 

- при возможных затруднениях при сдаче государственной итоговой аттестации; 

- в спорных и конфликтных случаях. 

2.1.3. Информировать  Центральную ПМПК: 

- о количестве детей образовательной организации, нуждающихся в специализированной 

психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи; 

-  о характере недостатков в физическом и (или) психическом развитии, отклонений в по-

ведении детей, получающих специализированную психолого-педагогическую, медицин-

скую и социальную помощь в образовательной организации; 

-  об эффективности реализации рекомендаций Центральной ПМПК. 

2.2.4. Вносить предложения по совершенствованию оказания психолого-педагогической,  меди-

цинской и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детям-инвалидам. 

2.2.5. Оказывать информационно-методическую поддержку специалистам образовательных ор-

ганизаций, направленным Центральной ПМПК, по вопросам организации психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения детей, испытывающих 

трудности в обучении, воспитании и развитии.  

 

3. Порядок заключения, внесения изменений и дополнений, 

срок действия и порядок расторжения Договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопре-

деленного срока. 

3.2. Изменения и дополнения в Договоре оформляются протоколом за подписями сторон, ко-

торый становится неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению  Сторон. 

 

4. Реквизиты и подписи сторон 

 
Центральная психолого-           _____________________________ 

медико-педагогическая      ______________________________ 

комиссия Курской области          ______________________________         

г. Курск, ул. Кирова, 7       ______________________________ 

тел/факс: (4712) 51-14-75      ______________________________ 

 

 

Руководитель  ПМПК __________Т.Г.Зубарева               ______________________________ 

 

«______»________________  


