
ДОГОВОР /, ,/q
о психолого-педагогическои помощи

МБОУ ЦППМСП образовательной организации Jф {/
Металлургического района

(( ,'r ' уу ''.; :2:::.,.:--- 5,. 20l 2 г. г. Челябинск

Муниципальное бюджетноs общеобр€вовательное rIреждение Щентр психолого-
педЕlгогическоЙ, медицинскоЙ и социальноЙ помощи Мета;lлургического раЙона
г. Челябинска (в дальнейшем Исполнитель) в лице директора Шаповаловой Л.А.,
действующее на основании Устава, с одной стороны, и Jъ в лице
директора/заведующей
(в да-irьнейшем - Заказчик), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федерального закона <Об образовчlнии в Российской Федершц,rи> (ст. 42), Еа основ€lнии Устава
зIIкJIюIп.IJIи настояпц.Iй договор о нюкеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Определяет направления совместной деятельности образовательной организации и

МБОУ ЦЦППМСП по психолого-педагогической помощи образовательным организациям
Металлургического района города Челябинска.

Предметом договора явJuIется комплекс мероприятий: психолого-педагогическая
помощь оргilнизациям, осуществJuIющим образовательную деятельность по вопросам
реаJIизации ocHoBHbIx общеобразовательных прогрilмм обl^rения и воспитания обуrающихся,
rтроведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с целью
своевременного вьuIвления особенностей в их физическом и (или) психическом развитии,
подготовка рекомендаций по оказанию таким обуrающимся психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обуrения и воспитания в образовательной
организации (приложение).

В случае неподписания договора, любое направление деятельности МБоУ ЦППМСП
не является обязательным для работы с образовательной организацией.

П. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Включаrот в себя условия совместной деятельности как со стороны образовательного
rIреждения (Заказчик), так и со стороны МБОУ ЦППМСП (Исполнитель) без соблюдения
которых невозможIIо эффективное сотрудничество:

- соблюдение организационньIх условий дJuI ре€rлизации информационно-
аналитической и консультационно-методической психолого-педагогической помощи
своевременное информирование др)т друга о возникших препятствиях к выполнению работ.

2.|. обязанности ИсполнитеJuI:
- организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных

рtвделом 1 настоящего договора;
-в сл}чае необходимости уведомJuIть Заказчика о нецелесообразности окtвания услуг

(услуги) в реrrлизации психолого-педагогической помощи.
2.2. обязанности Заказчика:

- осуществлять взаимодействие с МБОУ ЦППМСП, работающ.им в режиме lrсихолого-
педагогической помощи образовательной организации через ответственного за
осуществление взzммодействия с МБОУ ЦППМСП;

-предоставлrIть организационные условия для проведения запланированных
мероприятий;

- организовать участников образовательных отношений дJш проведения



III. ПРАВА СТОРОН

3.1. ПраваИсполнителrя
Исполнитель вправе отказать Заказчику в закJIючение договора на новый срок по

истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик в период действия доrrускали
нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и

дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

З.2. Права Заказчика
Заказчик вправе полуrать информачию от ИсполнитеJuI о результатах психолого-

педагогической помощи.

IV. ОСНОВАНИЯИЗМЕНЕНИЯИРАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА

4.|. Настоящий .Щоговор, может быть, расторгнуIь по соглашению сторон. ПО

инициативе одной из сторон может быть расторгн}.т по основаниям, преДУсмОТРеННЫМ

действующим законодательством РФ.
4.2. ,Щоговор считается расторгнугым со дня письменного уведомления ИсполниТеJIЯ,

Заказчика об отказе исполнения договора.
4.з. мБоУ цппмсП в праве по договоренЕости между сторонами в письменной

форме закJIючить дополнительное соглашение на оказание соответствующих УсЛУГ.
4.4. Возникшие споры и разногласия решtlются путем переговоров между сторонами

либо в судебном порядке.

Настоящий договор вступает в силу со дня его закJIючения сторонами и деЙствУеТ ДО

к 31 > августа 2015 г.

.Щоговор составлен в дв)гх экземпJuIрчlх, имеющих равную юридическую силу.
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Определяет направления совместной деятельности образовательной организации и

МБОУ ЦЦППМСП по психолого-педагогической помощи образовательным организациям
Металлургического района города Челябинска.

Предметом договора явJuIется комплекс мероприятий: психолого-педагогическая
помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность по вопросам
реализации основньIх общеобразовательных программ об1.,rения и воспитания обуrающихся,
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В слуrае неtтодписанIбI договора, любое Еаправление деятельности МБОУ ЦППМСП
не явJuIется обязательным д"пя работы с образовательной организацией.

П. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Включают в себя условия совместной деятельности как со стороны образовательного

учреждения (Заказчик), так и со стороны МБОУ ЦППМСП (Исполнителъ) без соблюдения
которых невозможно эффективное сотрудничество:

- соблюдение организационньIх условий дJu{ реализации информационно-
аналитической и консультационно-методической психоJIого-педагогической помощи
своевременное информирование друг друга о возникших прегIятствиях к выполнению работ.

2.1. обязанности Исполнителя:
- организовывать и обеспечивать надлежапIее исполнение услуг, rrредусмотренных

разделом 1 настоящего договора;
-в случае необходимости уведомJuIть Заказчика о нецелесообразности окtвания успуг

(услуги) в реализации психолого-педагогической помощи.
2.2. обязанности Заказчика:

- осуществJuIть взаимодействие с МБОУ ЦППМСП, работаrощим в режиме психолого-
педагогической помощи образовательной организации через ответственного за
осуществление взаимодействия с МБОУ ЩППМСП;
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III. ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Исполнителя
Исполнитель вправе отказать Заказчику в закJIючение договора на новый срок по

истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик в период действия допускали
нарушения, предусмотренные Гражданским зЕжонодательством и настоящим договором и
дilющие право в одностороннем порядке откzваться от исполнен}ш договора.

З.2. Права Заказчика
Заказчик впрчlве полr{ать информацию от ИсполнитеJIя о результатах психолого-

педагогической помощи.

ш. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.t. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнугь по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон может быть расторгнуг по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Р Ф.

4.2. ,Щоговор считается расторгнуrым со дня письменного уведомления ИсполнитеJuI,
Заказчика об отказе исполнения договора.

4.З. МБОУ ЦППМСП в прztве по договоренности между сторонами в письменноЙ

форме закJIючить дополнительное соглашение Еа оказание соответствующих услуг.
4.4. Возникшие споры и разногласия решаются путем переговоров между сторонаМи

либо в судебном порядке.

Настоящий договор вступает в силу со днJI его закJIючения сторонами и действует До
к 31 > авгчста 2015 г.

,,Щоговор составлен в двух экземIIJIярах, имеюпIих равную юридическую силу.
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