У/
ДОГОВОР
о сотрудничестве по вопросу организации
психолого-педагогической помощи
рл.Хохольский
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Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-психологической
помощи детям и подросткам «Доверие», именуемое в дальнейшем «Центр», в
ще директора Власовой Татьяны Михайловны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, муниципальное казенное образовательное
учреждение «Хохольская СОШ», именуемое в дальнейшем «ОУ», в лице
директора Строевой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
•1.1. Предметом Договора является сотрудничество между Центром и ОУ по
вопросу организации психолого-педагогической помощи обучающимся.
1.2. Настоящий Договор заключается сторонами в целях обеспечения
эффективной организации основной деятельности учреждений, решения
I уставных и программных задач.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2,1. В рамках договора о сотрудничестве:
2.1.1. Центр обязуется:
I а) использовать помещения ОУ в соответствии с положениями настоящего
•Договора и их назначением (п. 1.1 Договора);
I б) диагностировать и консультировать обучающихся, педагогов, родителей
(законных представителей) на базе ОУ и Центра по вопросам обучения и
развития детей;
в) проводить групповые тематические занятия, профилактические беседы,
[ акции, мониторинги, родительские собрания, семинары для педагогов;
г) по мере необходимости обеспечить обследование отдельных обучающихся
специалистами на базе Центра;
| д) по мере необходимости
подготавливать
справки,
психологопедагогические заключения и рекомендации (в том числе по отдельным
детям) по итогам проводимых на базе ОУ мероприятий. Данная информация
предоставляется
для
использования
ограниченным
кругом
лиц,
непосредственно
контактирующим с ребенком
в ОУ
(классный
руководитель, отдельные учителя). Разглашение содержащихся в отчете
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сведений является нарушением Конституции РФ и Декларации прав ребенка
: и может повлечь за собой юридическую (уголовную, административную и
I др.) ответственность.
1.1.2. Центр имеет право:

а) обращаться к администрации ОУ за содействием по обеспечению
обучающихся необходимым раздаточным материалом;
б) на базе Центра проводить индивидуальные консультации для родителей
обучающихся по результатам диагностических обследований;
2.2. В рамках договора о сотрудничестве:
2.2.1. ОУ обязуется:
а) содействовать Центру
в проведении психолого-педагогическои
(диагностической,
консультационной,
профилактической
и
просветительской) работы;
б) предоставлять помещения специалистам Центра для проведения
согласованных работ
(согласно
Приложения №1)
в состоянии,
соответствующим условиям настоящего Договора и их назначению;
г) получать заблаговременно от родителей (законных представителей),
опекунов письменное согласие на проведение обследования ребенка
специалистами Центра.
д) по достижению обучающимися 14 летнего возраста согласие на работу
специалистов Центра дается ими самостоятельно (ст.26-28 ГК РФ);
в) обеспечивать беспрепятственный проход коллектива сотрудников Центра
в помещения ОУ для проведения занятий и консультаций;
е) содействовать обеспечению детей необходимым раздаточным материалом.
Подготавливать необходимые для проведения мероприятия ксерокопии
бланков, предоставляемых Центром, к сроку проведения диагностической
работы.
2.2.2. ОУ имеет право:
а) обращаться в Центр с письменным запросом о предоставлении справки по
итогам проводимых на базе ОУ мероприятий, психолого-педагогического
заключения по результатам проведенного обследования в отношении
отдельных обучающихся.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Договору
надлежащим образом.
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 обеими
сторонами.
4.2. Действие настоящего договора прекращается по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае

одностороннего отказа от исполнения обязательств, заинтересованная
сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее
чем в 30-дневный срок.
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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.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров они подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все виды работ, а также даты их проведения время начала и окончания
осуществляются по письменному соглашению сторон.
6.2. В соответствии с п. 1.2. Договора сотрудничество сторон осуществляется
в целях решения уставных задач в рамках основной деятельности сторон на
безвозмездной основе.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют
юридическую силу лишь в том случае, если оформлены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
6.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия
и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об
этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно являемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.6. Приложение №1 «Календарно-тематический план совместной работы»
является неотъемлемой частью настоящего договора и перезаключается не
позднее 1 февраля текущего года.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

МКУ «Центр социально-психологической
помощи детям и подросткам «Доверие»
396840 Воронежская область, Хохольский
район, ул. Шк^#1таа&й„ тел.: 41-5-64
юова Т.М./

Директо
« / /»
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МКОУ « Хохольская СОШ»
396830 Воронежская область, Хохольский
, пер. Советский, д. 14
/Строева О.Н./
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