
ЩОГОВОР Nч 1

о сетевом взаимодействии

джа29.07.2016 года

мдоУ <.Щетский сад Ns 130>, В лице завеДующегО КазанцевОй Аси Николаевны, действующего
на основании Устава, и М,ЩОУ к.Щетский сад Ns135), в лице заведующего Петриченко far""r",
ивановны, действующего на основании Устава, заключили, в соответствии Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образов€}нии Российской Федерации>>, Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февра.тlя 1992 года Jt23001-1(O затците прав потребителей>> (с после-
дующими изменеЕиями), от 20 сентября 2013 г. N 1082 кОб угверждении Положения о психоло-
го-медико-педагогической комиссии), Еа основании письма Минобрнауки от 27.0з.2000 jф
271901-6 ко психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образо"аrельного учрежде-
ния), настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Настоящий ,Щоговор о сетеВом взаимодействии опредеJUIет взимосотрудничество психолого-
медико-педагогическ}rх коЕсилиумоВ дошкольньD( уIреждений при предоставлении услуг по
психолого-медико-педагогическомУ обследованию детей, Еуждающихся в психолого-
педагогической помощи, на безвозмездной основе.
1.2. ПредсТавителеМ }цреждеЕИя являетсЯ специалист - rIитель-логопед.
1.3. ПригЛатrтённыЙ специалиСт выпоJIняет функцию независимого эксперта при обследоваЕии
детей, вьUIвленЕЬгх специалистilми дошкольного уфеждения и нtшравленньж на психолого-
медико-rrодагогический консилиум.
1.4. ПО резуJIьтатаild заседанИя психолоГо-медико-Педагогического консилиуý[а оформляется про-
токол заседаЕия, составJIяется заключение, подписанное всеми членЕlпdи консилиумц включtlя
приглатттённого эксперта.
1.5. В раN,{ках ведения сетевого взаимодействия стороны:

- осущестВJUIюТ психолого-IIедагогическое обследование детей, нуждающихся в психоло-
го-rrедагогической помощи ;

- оценивzlют их резервные возможности развития, и подготавливают рекомендации по на-
правлениЮ их Еа пмпК дJUI определения соу, формы полrIения образования, образова-
тельной програпdмы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-
педагогиЧеской помощи, в том числе коррекции нарушений рtLзвитиrI и социальной адап-
ТаЦии на основе специЕlльньtх педагогических подходов по создzlнию специальньD( усло-
вий для полrIения образования;
- ВЗаИМно предоставJIяют друг другу право пользования имуществом в установленньIх за-
коЕом пределах;
- СОДеЙствУют информационному обеспечению деятельности партнера по договору.

2. оБязАнности сторон

2.1. Стороны обязаны:
2.|.l. Направить утвержденный график заседаний психолого-медико-педагогического консилиу-
ма уФеждеЕия на учебньй год Ее позднее 31 августа.
2.I.2. ПредоставJIять услуги специtlлиста - )цитеJIя-логопеда по внеплановой заявке.
2.Т.З, Оргаrrизовать и обеспетIить надлежатIIее исrrолнение уолуг согласно графику работы.
2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье восIIитtlЕников во время оказания услуг.
2.|,5. Обеспечить безопасность rrерсональньD( данньж детей, их родителей (законньD( представи-
ТеЛеЙ), педагогов IIри поJý4Iении) обработке, передаче и защите персональньD( данньD( в соответ-
СТВии с законодательством Российской Федерацпи.2.|.6. Проявлять уважение к личности ребен-
Ка, Оберегать его от всех форм физического и психичеоkого насилия, обеспечивать условия укр9-
шления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ре-
бенка с rIетом его индивидуЕIльньж особенностей.
2.|.7. По запросу предоставлять необходимые докуI\[енты на воспитанников: медицинскую карту



(выписку из истории развития ребенка); педагогиtlоскую характористику на ребенка из уIрежде-
ния, в котором он нФ(одится, представление педагога-психолога, у!штеJIя-логопеда, гштеля-
дефектолога (при нtLпиtIии в уIфеждении), результаты продуктивIIьIх видов деятельности воспи-
танников.

3. прАвА сторон

3.1. СтороЕы имеют прЕлво:

3.1.1. Изменить сроки испоJIIIеЕия усJrуг, зtлп{еЕить сrrециаJIистав связи с производственной не-
обходимостью, предварительно поставив в известность партнёра. З.1.2. Определять формы, ме-
тоды и способы обследования детей.
З.|.2. Вносить предложеЕия по оргаЕизации сотрудничества.

3.1.3 Имеют право на собственЕое мнение, которое )читывается при формировании заключеЕия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за IIевыполнение иJIи за ненадлежащее вьшолнение условий
Еастоящего договора.
4.2. Стороны несут ответственность за собrподение копфиденциальЕости и безопасности персо-
напьIIьD( дtuIньD( цри ID( обработке.
4.3. Споры по Еастоящему договору решаются в соответствии с действующим зЕлконодательст-
вом.

5. условиrI измЕнЕниrI и рАсторжЕниrI договорА

5.1. Условия, Еа которьгх закJIючен настоящий договор, могут быть изменены по соглtlшению
сторон.
5.2. Стороны вправе отк&}ать друг другу в заключении договора на новьй срок по истечении
действия Еастоящего договора.
5.3. Настоящий договор может быгь расторгнуг:
- по согласованию сторон;
- в одностороннем порядке при условии невьшоJIнения своих обязательств одной из сторон, пре-
дупредив другую Ее позднее, чем за две недели до расторжения договора.

6. прочиЕ условиrI
6.1. Настоящлrй договор вступает в сиJry со дня его подписания и действует в течение года.
6.2. .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Муниципаьное дошкольное образоватеJIьное

уrреждение к.Щетский сад М 130)
(МДОУ.ч/с Nч 130)
Юридаческий ацlес: 150052, г. Ярославль,
Е.Колесовой улплц4 дом 64.

Муниципальное дошкольЕое образовательIIое

уIреждение к.Щетский сад Jф 135)
(МДОУ д/с 135)

Юридический 4дрес: 1 50052, г.Ярославль,
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