
Приложение  №  2  к  приказу  управления  образования 

администрации города Чебоксары 27.05.2014 № 329  

  

ДОГОВОР о взаимодействии 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

города Чебоксары и психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образовательного учреждения города Чебоксары 

  

Территориальная  психолого-медико-педагогическая  комиссия,  именуемая 

 в дальнейшем  –  (ТПМПК)  города  Чебоксары,  функционирующая  на  базе  МБУ  «Центр 

ППМСП «Гармония» г. Чебоксары,  в  лице  директора  Кузьминой Аллы Валерьевны,  

действующей  на  основании  Устава  с одной стороны, и  психолого-медико-педагогический  

консилиум  в  дальнейшем  -  (ПМПк)  образовательного учреждения города Чебоксары  

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице руководителя ____________________________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 

сотрудничестве.  

  

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА  

Объединение  усилий  ТПМПК  МБУ   «Центр  ППМСП 

«Гармония» г. Чебоксары и ПМПк образовательного учреждения по организации работы с 

детьми, нуждающимися в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:  

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (далее – обследование) 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении и подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, работникам образовательных организаций по вопросам их 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития.  

  

                                    3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.ТПМПК города Чебоксары обязуется:  

3.1.1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении 

по направлению ПМПк образовательного учреждения, территориально относящегося к 

данной ТПМПК, с последующим информированием ПМПк образовательного учреждения о 

результатах обследования.  

3.1.2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между специалистами 

психолого-медико-педагогических  консилиумов  образовательных учреждений, 

территориально относящихся к данной ПМПК.  



3.1.3. Осуществлять  динамический  контроль  за  эффективностью 

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование в ТПМПК, при 

необходимости вносить коррективы в рекомендации.  

3.1.4. Информировать родителей о всех имеющихся возможностях оказания ребенку 

психолого-медико-педагогической помощи (с опорой на имеющиеся в РФ базы данных) в 

соответствии с выявленными особенностями в развитии и индивидуальными особенностями 

ребенка.   

3.2. ПМПк образовательного учреждения обязуется:  

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

развитии и (или) отклонениями в поведении для обследования в ТПМПК в следующих 

случаях:   

- при возникновении трудностей диагностики и необходимости углубленной психолого-

медико-педагогической диагностики;  

- в спорных и конфликтных случаях;  

- при отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, для оказания необходимой специализированной 

психолого-медико-педагогической помощи.  

3.2.2. Информировать ТПМПК: о количестве детей в образовательном учреждении, 

нуждающихся в специализированной психолого-медико-педагогической помощи, о характере 

особенностей в развитии детей, получающих специализированную психолого-медико-

педагогическую помощь в рамках данного образовательного учреждения, об эффективности 

реализации рекомендаций ТПМПК.  

  

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

4.1. ТПМПК МБУ «Центр ППМСП «Гармония» г. Чебоксары имеет право:  

- Согласовывать и составлять планы работы и дополнительные соглашения на текущие 

и долгосрочные периоды и формы сотрудничества;  

- Расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом решении 

Учреждение за 30 дней.  

4.2. ПМПк образовательного учреждения имеет право:  

- Согласовывать и составлять планы работы и дополнительные соглашения на текущие 

и долгосрочные периоды и формы сотрудничества;  

- Расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом решении 

Учреждение за 30 дней.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

5.1. В случае невозможности выполнения сторонами взятых на себя по Договору 

обязательств в установленные Договором сроки они обязаны не позднее, чем за 10 дней до 

срока исполнения мероприятия, предупредить всех участников Договора о невозможности его 

исполнения.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.   

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу; по одному для каждой стороны: 



- один экземпляр хранится в ТПМПК МБУ «Центр ППМСП «Гармония» г. 

Чебоксары. 

- другой экземпляр находится в образовательном учреждении, в котором 

функционирует ПМПк.  

6.3. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по согласованию сторон.  

 

 

Полное наименование учреждения:  

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Гармония» города Чебоксары (ТПМПК). 

 

юридический адрес:  

 428027,  г. Чебоксары,  

бульвар Эгерский, д. 49;  
телефон:  

51-17-81 (приемная)   

E-mail:  

rus21harmony@mail.ru  

 

 

 

Директор _______________________ 

подпись 

________________________________ 

расшифровка подписи 

 

 

м.п. 

           
 

Полное наименование учреждения:  

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
юридический адрес: 

________________________________________ 

________________________________________ 

телефон: 

________________________________________ 
E-mail: 

________________________________________ 

 

Директор ________________________ 

подпись 

_________________________________ 

расшифровка подписи 

 

 

м.п. 

 

 


