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Щоговор
о взаимодействии территориальной психолого-медико-педагогической комиссии(тпмпк) городского округа Реутов и психолого -педагогического консилиума

(ппк) муниципального образовательного учре)цдения

г.Реутов
'r// , 2,/ zd/ r,

Настоящим договором закрепJUIются следующие взаимные обязательства территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (да_пее тпмпк) городского округа-реутов влице председателя тпмпк Копиной Юлии Федоровны и психолого-педагогического

(далее
,лLчсц

ПЦк) цип€tльногоcцlzai
I. Предмет договораl, Настоящий договор рzlзграничивает компетенцию и ответственность тпмпК и ППк,

регулирует в рамках установленной компетенции вопросы их взаимоотношений, не
урегулируемых уставом оу, и определяет взаимоотношения тпмпк с Ппк по вопросам:
- психолого-h4едико-Пе.ЩOГОГr{ческого освидете;:ьствования детей и подростI(ов;
-оказания помощи образовательному учреждению в организации психолого-медико-
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОПРОВОЖДеНИЯ ДеТеЙ С ОГРаНиченными возможностями здоровья.
2, Стороны действуют на основании Закона РФ коб образовании в Российской Федерации>
и Других локаJIьных актов, }Iастоящего договора.
3, ЩельЮ совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий длявоспитания и обуrения детей' имеющих ограниченные возможности Здоровья.

II. Права и обязанности сторон
1,ТерритОриальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК)

обязуется:
1,1, Проводить своевременное бесплатнъе обследование детей и подростков сограничеНнымИ возможностямИ здоровьЯ пО направлеIIиЮ ППк с последующим
информированием о результатах обследования.
1,2, оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между специалистами
психолого-педагогических консилир{ов образовательных уrреждений.
1,3, Осуществлять динамический контроль за эффективностью реt}лизации рекомендацийпо отношению к детям, прошедшим обследование на Тпмпк, при необходимости -вносить коfрективы в рекомендации.
1,4_ Информировать родителей обо всех имеющихся в стране возможностях оказания
ребенку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой на имеющиеся в РФ базы
данных) в соответствии с вьUIвленными отклонениями в развитии и индивидуальными
особенностями ребенка.
1,5, СоблЮлать конфиденциt}льность информации, полученной в результате обследования.
1,6 ОпределятЬ специаJIьные условия получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
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1,7, НапРавлять, прИ необходимости, детей и подростков, имеющих ограниченные
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ, На ЗаСеДаНИе ЦеНТРа;lЬНОй ПСихолого-медико-педагогической
комиссии Московской области (ЦПМПК). 1

2. Психолого-педагогический консилиум (ППк) обязуется:
2, 1,СвоевРеменнО вьUIвлять детей с ограниченными возможностями здоровья.
2,2,направлять их в Тпмпк для проведения комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, направленного на определение специальньrх условий дляполучения образования в соответствии с индивидуальными особенностями и
возможностями развития.
2,3,Напраrrять обучающихся с оВЗ, инв€rлидностью, нуждающихся в создЕlнии
специальньж условий при сдаче гиА-9, гиА_l1.
2.4.осуществлять информирование родителей (законньrх представителей) о целях
направления ребенка на Тпмпк, необходимом перечне документов для подачи зtulвления
на обследование в ТПМПК
2.5.обеспечить предоставление родителями (законными представителями) дляпрохождения Тпмпк следующий пакет документов:
2,5,1,ПасПорт гражДанина РоссийскОй ФедерЪЦии (паспоРт иностраНного гражданина (для
иностранньrх граждан) и его ксерокопию;
2s2,Свидетельство о рождении ребенка (паспорт для детей старше 14 лет) и егоксерокопию;
2.5.З. СвиДетельство о регистрации ребёнка в г. Реутов;
2.5.4.Направление медицинской орiанизации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание и других организаций;
2.5.5.Прелставление психолого-педагогического консилиуilrа
оргtlнизации;

из образовательной

2,5,6,КоллегиаJIьное заключение психолого-педагогического консилиума образовательной
организации;
2,5,7,Полробную выписку из истории развития ребенка с закJIючениями врачей,
1u9{ЧДu'ЩИХ РебеНКа В МеДИцинскОй ор.urrзацr" no,..rу жительства (регистрации
2.5.8.Табель успеваемости, заверенный дирек,l_ором школы (для школьников);
2,5,9,Результаты саj\,Iостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки).
письменные работы по русскому языку, математике (лля школьников);
2,6,Осуществлять контроль за созданием специаJI"rЙ у"rrовий для получения образования
детьми с овз.
2,7, ПрИ реализациИ адаптироВанныХ образовательных ПРОГРЕlI\,Iм осуществлять
динамическое наблюдение за рввитием и обl"rением детей, прошедших обследование втпмпк.

3.территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
право:
3.1. Устанавливать прямые связи с ППк.

(ТПМПК) имеет

3,2. Получеть информацию о коррекционной работе, проводимой с детьми, прошедшими
обследование.

4.Психолого-педагогический консилиум (ППк) имеет право:
4,1, Получать методическую помощь от специаJIистов тпмпК (педагога-психолога,
специirльного психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) в разработке и
реализацИи индивиДуurльньЖ коррекциОнно - ра:}виваюЩих адаптированных прогрtlJ\,Iм.

III. Ответственность сторон



Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

IY. Срок действия договора
1. .Щоговор вступает в силу с момента его зtlкJIючения и действует в течение уrебного года
с автоматической пролонгацией на следующий уrебный год, если ни одна из сторон
письменно не заявит о прекращении действия настоящего договора.
2.,Щоговор может быть расторгнут:
_ по соглашению сторон;
- одной из сторон при условии уведомления другой.

V. Прочие условия
Любое разногласие или спор, которые могут возникнугь в связи с интерпретацией или
невыполнением настоящего договора, которые стороны не могут урегулировать взаимным
согласием, булут решаться в порядке, установленным законодательством.

тель Тпмпк

.Ф.Копина


