
ДОГОВОР

М униципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 
диагностики и консультирования» (МБОУ «ЦДиК») в лице директора М.И. 
Гринглаз, действующ его на основании Устава МБОУ «ЦДиК» и 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 в лице 
заведующего Т.Н. Кожановой, действующего на основании Устава 
МАДОУ№ 5, заключили договор о ниже следующим:

ОБЩ ЕЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Договор заключен во исполнение реализации положений Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Государственных 
Ф едеральных Образовательных Стандартов Дошкольного Образования с 
целью осуществления взаимодействия психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМ ПК) МБОУ «ЦДиК» и психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМ Пк) МАДОУ№ 5

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 
организованной образовательной совместной деятельности МАДОУ№ 5 и 
МБОУ «ЦДиК» и обязателен к исполнению сторонами.

1.2. Обязующиеся стороны исходят из того, что взаимодействие ПМПК 
МБОУ «ЦДиК» и ПМ Пк М АДОУ№ 5 является основополагающим в деле 
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям с ОВЗ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. МДОУ «ЦДиК» обязуется:

2.1.1. Проводить бесплатное обследование детей с отклонениями в развитии 
в адаптации по направлению ПМПк учреждения с последующий 
информацией ПМ Пк о результатах обследования.

2.1.2 Оказывать методическую и консультативную помощь специалистам 
ПМ Пк по вопросам дифферинцированной диагностики и выбора 
оптимальных путей организации помощи детям и ОВЗ; обеспечивать обмен 
опытом между специалистами ПМ Пк образовательных организаций

2.1.3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 
рекомендаций по отношению к детям, прошедших обследование в МБОУ 
«ЦДиК», при необходимости внести коррективы в рекомендации.



2.1.4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях 
оказания ребенку психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (с опорой на имеющиеся в РФ базы данных) в соответствии с 
выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями 
ребенка.

2.2. МАДОУ №  5 обязуется :

2.2.1. Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с Программой и требованиями ФГОС ДО.

2.2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное 
развитие,и развитие его творческих способностей и интересов.

2.2.3. При оказании образовательных услуг, учитывать индивидуальные 
потребности воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования, возможности освоения Программы на разных этапах ее 
реализации.

2.2.4. Направлять детей с отклонениями в развитии, усвоении 
образовательных программ и нарушениями в поведении для обследования в 
МБОУ «ЦДиК» с согласия родителей (законных представителей) в 
следующих случаях:

- при необходимости диагностики с целью определения адекватного 
образовательного маршрута детей, находящихся на динамическом 
наблюдении;

- в спорных и конфликтных случаях;

- при отсутствии в МАДОУ№ 5 условий для оказания необходимой 
специализированной помощи.

2.2.5. Информировать МБОУ «ЦДиК» о количестве детей в образовательном 
учреждении, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

о характере нарушений в развитии детей, получающих психолого-медико- 
педагогическую помощь в рамках данного образовательного учреждения;

об эффективности реализации рекомендаций М БОУ «ЦДиК»

2.3 М АДОУ№ 5 имеет право:

2.3.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с 
требованием ФГОС, применять методики воспитания и обучения детей с 
учетом рекомендаций МБОУ «ЦДиК»:



2.3.2. Вносить предложения представителям МБОУ «ЦДиК» по психолого- 
медико-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.

2.4. МБОУ «ЦДиК» имеет право:

2.4.1. Принимать участие в работе педагогического совета ДОУ,оказывать 
консультативную помощь педагогам ДОУ.

2.4.2. Принимать участие в работе ПМПк МАДОУ№ 5, оказывать 
консультативную помощь специалистам ДОУ и родителям.

3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.

3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде предложения к 
нему.

3.4. Договор составлен в двух экземплярах : по одному экземпляру для 
каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.3. Срок действия договора с 7 "Ууу с/ по

4. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

МАДОУ № 5 
Адрес: ул. Кочубея 45 
Телефон : 4-68-55 
Заведующий МАДОУ №5

МБОУ «ЦДиК»
Адрес : ул. Дзержинского,51 А 
Телефон : 3-85-88 
Директор МБОУ «ЦДиК»

Т.Н. Кожанова _ Ж  И. Г ринглаз


