
договор

о взаимодействии Территориальной психолого-медико-педагогической комиссиеЙ

городского округа Щубна Московской области и психолоrо-педагогического

консилаума ГБПОУ МО <tАграрно-технологического техникума <<Щубна>

<fufi>.цл-rtа 20l/ r.

Территориальная IIсихолого_медико-педагогическаlI комиссия городского окрУга

Щубна Московской области, именуемаlI в дальнейшем тпмпк, в лице руководитеJUI

СушенцоВой ГалинЫ ВладимиРовны, действующей на основании Приказа Ушравления

народного образования Администрации городского округа,Щубна Московской области от

з1.08.2020 м 24]'lt,1-05 с одной стороны и Государственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного г{реждения Московской области <Аграрно-

технологический техникум кЩубна>, именуемый в дальнейшем АТТ к.Щубна)), в лице и. о,

директора Юровой Екатерины Владимировны, действующего на основании Приказа от

28.|2.20 года М З68-к, с другой стороны, заключили настоящиЙ договор о

нижеследующ9м.

1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Настоящий ,Щоговор определяет взаимоотношения тпмпк и шсихOлого-

педагогического конаилиума АТТ <,Щубнa> IIо вопросам тrроведения rrсихолого-медико-

педагогического обследования детей с оообенностями в физическом и (или) психическом

развитии и (или) отклонениями в поведении, определения социаJIьньIх образовательньIх

условий, подготовки IIо результатам обследования рекомендациЙ rrо оказанию помощи В

организации пOихолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья в образовательной организации.

1.2. Стороны действуют на основании Закона РФ кОб образовании в РоссийскОй

Федерации>, нормативньIх документов, реглачrентирующих деятедьность ТПМПК И

психолого-II9дагогического консилиума образовательной организации, настоящего

[оговора.

1.3. Щелью совместной деятельности Сторон явдrIется создание благоприятньп<

условий для образования детей с ограничечьп,{и возможностями здоровья.

2. оБязАнности сторон

2.1. ТПМПК обязуется:

2"1.1, Проводить своевременное бесплатное обследование несовершеннолотних

обучаrощихся АТТ <,Щубна> о особенностями в физическом и (или) психическом развитии
и (или) отклонениями в IIоведении по направлению психолого-педагогического

консилиуМа дТТ кЩубна> с последуЮщим инфОрмированием о результатах обследования

родителей (законных представителей) несоверIпенЕолетнего.

2.|.2. Информировать родителей (законньrх lrредставителеЙ) обо всех имеюЩихСя

возможноСтях оказания несоВершеннолетнемУ, IIрошедшему обслелование на ТПМПtý

психолого-м9дико-педагогической rrомощи в соответствии с индиВиДУаJIЬНЫМИ

особенностями несовершеннолетнего.



2.|.З. Осушlествлять динамический контроль за эффективностью реализации

рекомендаций АТТ кflубна> и родителями (законными представителями) по отношению к

lIесоверIпенноле,гним обучающимся, прошедшим обследование в тпмпк, в случае, если

рекомендации ТПМГIIt переданы в образовательнуо организацию.

2.1 .4. Вносить при необходимости коррективы в рекомендации, назначать

повторное обследование.

2.1.5. Оказывать методическую помощь специалистам психолого-педагогическогО

консилиума АТТ <Щубна>.

2.2. АТТ <ffубна> обязуется:

2.2.I. Информировать ТПМПК: о количестве несовершеннолетних в

образовательной организации, ну}кдающихся в специализированной психолого-медико-

педагогической помощи, о характере особенностей в развитии несовершеннолетних,

получающих специализированную психолого-медико-педагогическую помощь, об

эф ф ективности реа-rIиз ации рекомендаций ТПI\4ПК.

2.2.2. Направлять детей и подростков с особенностями в физическом и (или)

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении для обследования на Тпмпк в

следующих случаях:

- для определения образовательной программы, Других особых образовательных

условий;

- при отсутствии в данной образовательной организации условий для оказания

необходимой специатизированной психолого-медико-педаI,огическоЙ пОмОЩИ.

- при возникновении трудностей диагностики;

- спорных, конф;rиrстных случаях.

3. прАвА учАстников

З.1. ТПМПК имеет право:

- устанавливать прямые связи со специалистами психолого-педагогического консилиума

АТТ к!убна>:

- llолучать информацию о коррекциоЁной работе, проводимой с обучаюЩИМися,

прошедшими обследование

3.2. АТТ кЩубна> иN.Iеет право:

- получать мстодическую llомощь о1, специалистов ТПМГIК в разработке и реализации

индивидуальных коррекционно-развивающих программ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Любое разногласие или спор, которые могут возникнуть в свяЗи С,

интерпретацией или невыполнением настоящего ,щоговора, которые Стороны не могут

урегулировать взаимным согласием, булут решаться в порядке, установленным
законодательством.



4.2. В сл.учае невозможности выполнения сторонами взятых на себя по Договору

обязательств в установJlенные.Щоговором сроки они обязаны не позднее, чем за 10 дней до

срока исполнения мероприятия, предупредить всех участников 'Цоговора 
о невозможности

его исполнения.

5. срок дЕЙстI}ия договорА

5.1, Наст.ояlций Щоговор BcTyI]aeT в силу с момента его подписания и действует в

1.ечение учебного года с автоматиLIеской гIроJIонгацией на следующий учебный год, если

ни одна из Сторон письменно не заявит о rIрекращении действия настоящего.Щоговора.

5.2. !ог.оВор можеТ быть расторгнуТ по соглашению Сторон или одной из Сторон

при условии уведомления другой.

5.з. Настоящий договор составлен в двух экзем11лярах, имеющих равнlто

юридическ}то сиJlу; по одному для каждой стороны: один экземпляр хранится в ТПМПК,

другой экземпляр находится в АТТ <Щубна>.

5.Реквизиты и

Образовательное учреждение

ГБПОУ МО кАТТ кЩубна>

Адрес юр., факт.: 14198З. г. Щубна N4O,

y:l. Тверская. ;t.lf а

Банковские реквизиты:
иннlкпп 5010010409/501001001
Министерство экономики и финансов
московской области
(ГБПОУ МО кАТТ <fубна> лlс
200 1 4844880)

р/счет 40601 8 1 0945253000001
кор/счет нет
Бик 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
окпо 02516з 1 1

оквэд 85.21
октмо 46718000
огрн 1025001415020

полписи Сторон

Организация

ТерриториаJIьпая психолого-медико-
педагогическая комиссия городского округа

Щубна
141980, Московская область, г. fiубна, ул.
Мира, д.1,

ь ТПМПК

отчество (при
п с i]jнfuiтi,F{Ifii) Ёiй"

П 8r]ii Гi:!l'i,t li Ёril iiаЯ
K8i|ii4Ёfli,{!]

,*рI,S,Гilrо **;,yn,

Ф.\ Fa]

чй ffiz

У МО ,,ДТТ.чflчбна>
lГлtг{а rr/h' (подп исl, )

ество (при наличии)


