
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _____

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи № 2», именуемое в дальнейшем «Центр», директора 
Черенева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
136 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» (МАДОУ № 136) именуемое в дальнейшем 
«ОУ», в лице заведующего Бычаковой А.Н. действующее на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проведение совместной работы по оказанию квалифицированной психолого
педагогической помощи детям, родителям (законным представителям), а также 
методической помощи администрации и педагогам.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ЦППМиСП № 2:

2.1.1 Организует мониторинг по:
- определению уровня развития универсальных учебных действий;
- определению уровня развития познавательной деятельности у учащихся;
- определению актуального развития воспитанников в дошкольном учреждении через 
ПМПКа;
-динамике интеллектуального, личностного и социального развития обучающихся с 
учетом влияния образовательной среды через ПМПКа.
2.1.2 Проводит специально организованное диагностическое наблюдение влияния 
организованной образовательно-воспитательной среды образовательного учреждения на 
интеллектуальное, личностное и социальное развитие учащихся.
2.1.3 Проводит комплексное психолого-медико-социальное обследование с целью: 
-своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии;
- отклонениями в поведении;
- трудностями адаптации.
По результатам обследования дает рекомендации по оказанию психолого-медико- 
педагогической помощи и организации обучения и воспитания. Подтверждает, уточняет 
или изменяет ранее данные рекомендации.
2.1.4 Оказывает специалистам образовательного учреждения, методическую помощь в 
разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выбор 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ.
2.1.5 Оказывает методическую помощь в разработке адаптированных образовательных 
программ детям с ОВЗ и инвалидностью, выявляет и устраняет препятствия к обучению.

2.2 ОУ:
2.2.1 Содействует проведению психолого-педагогической и методической работы.
2.2.2 Обеспечивает необходимые условия, согласованные с Центром, для проведения 
мероприятий;
2.2.3 Предоставляет помещение специалистам Центра для проведения согласованных 
работ.
2.2.4 Получает заблаговременно от родителей (законных представителей) письменное 
согласие на проведение обследования ребенка специалистами Центра.



2.2.5 Все виды работ, а также даты их проведения, время начала и окончания 
осуществляются через контактное лицо в ОУ, назначенное руководителем 
образовательного учреждения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу 

выполнение договора, стороны обязуются в трехдневный срок известить друг друга об их 
возникновении и провести переговоры для урегулирования возникших проблем.
3.2 В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» 

августа 2023 года.
4.2 Действие настоящего договора прекращается по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от 
исполнения обязательств, заинтересованная сторона уведомляет об этом другую Сторону 
не позднее чем в недельный срок (устно или письменно).

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, 

стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия и прочего, 
она обязана известить об этом другую Сторону.

7. Место нахождения и реквизиты сторон

МБУ ЦППМиСП № 2 
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