
.Щоговор о совместной деятеlrьпости ЛЬ 20
Госуларствепшого бюджетшого учреждеппя дополпптепьного образованrrя,

Щештр пспхолого-педагогпческой, медпцпЕской п соцпальrrой помощrr
Красносепьского района Санкт-Петербурга

(IЦIП{СС Красносепьского райопа)
ш Госуларственпого бюджетного образоватеJIьпого учрФIцеппя

школы ЛЬ380 Краспосепьского района Санкr-Петербурга
пм. А.И. Сппрппа

Сшкт-Петербург <0l >> 09 2020r.

Государственное бюдкетное )црещдение дополЕительного образования, Щеlrгр псID(олого-
педагоги.IескоЙ, медшдинскоЙ и социаJIьноЙ помощи Красносельского района Санкт-Петербурга (IЦIMCC
Красносельского района) именуемый в да.пьнейшем I_ЩIМСС в лице директора Косицкой В.А.,
деЙствующеЙ па основании Устава, с одной сюроны, и Государственное бюддетное образовательное

}лrре}цение школа N!З80 Красносельского раЙона Санкт-Петербурга им. А.И. Спирина в лице дирекгора
Ацпrович А.Н., деЙствующего на основании Устава' именуемое в дальнейшем ГБОУ школа Ns380, с
другой стороны, закпючипи настоящий договор о ншкеслед/ющем:
1. Предмет договора п соглашеппя сторон.
СТОРОНЫ СОвместно осуществJIяют деятельность по формированию условий дш оптимаJIьного рц}вития и
Обl"rения школьников, раннего выявJIения детей, имеющID( 1фудности в развитии, об5rчении, школьной и
СОЦИаПьнОЙ адаIттации, по организации коррекционно-развивающеЙ, профшrактическоЙ работы, а также
дlя эффективной работы педагогического коJuIектива.
l.l.IЦIMCC ос)лцествJIяется психолого-педагогшIеские и медико-социаJIьные обследования детей и
ПОДРОСТКОв. По результатам обследования проводятся консультации с детьми, родителями, педЕгогаJ\{и.
1.2.На Основании поrrленной информации разрабатываются рекомеIцации педагога}r и администрации
ПО ОРГаНИЗации системы иЕдивид/аJIьного сопровох(дения образоватеJIьного процесса в ГБОУ школа
}l!з80.
1.З.В СООТВетСтвии с ппанами и рекомендациями Учредrгелей Стороны проводят реаJIизацию
ДОПОЛНИТеЛЬrЪгх ОбразовательньIх общеразвивающих програJ\,lм и мероприятиЙ, вкllючм помоIIlь детям и
МеТОДШIеСКУЮ помощь педагогап{ по вопросаJ\,r псЕхолого - педагогического и медико - социаJIьного
сопровождения.
1.4.ЕЖеГОДнО I-ЩIМСС закJIючает согляIпение с образовательным учреждением, в коюром )дочняет
пеРечень работ и образоватвльньгх программ в соответствии с вIлдап,lи усJIуг, реализуемьD( в [ЩМСС.
2. Обязаrrпостп Сторон
2.1 Сторопы обяз5rются:
2.1.1.ПредОставJLятЬ по запросап{ Сторон всю имеюцý/юся информачию д.пя детей, родлпелей, педагогов
(кроме конфиленчиапьной).
2.1.2.ОбеСпечиВать приоритет заIIlЕты прав ребенка" как в процессе выполнения работ, тtж и при
использовании поJцленной информации.
2.1.3.Собтподать условия копфиденциаJIьности, не допускать нарушений при использовании иJIи передаче
информации, касающейся прав лиЕIности и психологшIеской безопасности.
2.1.4.Не препятствовать )лаIцимся в выборе образовательного маршруга по результатап,r диагностики.
2.1.S.CBoeBpeMeHHo информировать о возникшID( препятствиях в выполненша рабоц принимая меры к их
устранению.
2.1.6.Стороны моцд вести совместЕую экспериментшьную и инновационЕуIо деятельность в форме
реализации инновационных проектов и программ.
2.2 ОбразоватеJIьпое учрецдеппе обязуется:
2.2.1.ОпреДшить координатора совместной работы и предоставJIять списки детей.
2.2.2.Иlлформировать родrгелей о работе спеIшаJIистов I_ЦIMCC с их детьми.
2.2.З.СфоРмироватЬ группы )лапlихся дJIя обуrения по дополнительным образоватыIьным
общеразвивающим программам IщIMcc и обеспечrrгь посещаемость занятий.



2.2.4.обеспеtшть место проведения занягий в помещениях, соответствующш( санитарно - гигиеническим

Hopмa}r и правиJIап,r проведения групповой работы, оборуловаrrньrх необходимыми техническими

средствап.rи.

2.2.5.ПрелОставитЬ возможность специшIистаJ\,t IцIMCC прис)дствовать на )фокФь занятияь

мероприятип('методшIескихобъединениях'педсовета'(ГБоУшколаNsЗ80.
2.3. IЦIП{СС обпзуется:

2.3.1.Опрелелить координатора совместной работы и специаJIистов сrгркбы сопровождения, которые

будrг непосредствепно выполЕять опредеJIеЕЕуIо рабоry в ГБоУ школаNs380,

2.3.2.получить согласие ролrпелей (законных представит€лей) несовершеннолетних детей (до 14 лег) на

рабоry спеIрIаJIистов I-ЩМСС с детьми, оформlтгь образовательные отношения,

2.3.3.Все работы проводить в сроки, указанные в дополнительном соглаrпении на текущий гол,

2.3.4.Проводить консУльтации дlя детей, родлrгелей, педагогов, цдминистШдии пО ш( запросУ В paI}rKD(

профессионшtьной компет9нции спеrц{аJIистов LЩМСС,

2.з.5.ИнформироВатьдетей,родtтгелей(закошrьrхпредставrпелей),педагогшIескrаrработникоВо
деятепьности Щенгрц в том числе ТIIМПК,

3. IIрава стороп
3.1.стороны имеют прша вносить изменения по обоюдному согласию на протркении всего срока

действия Соглаrцения.

з.2.измененgя и дополнения в договор вносятся по согласованию межд/ Сторонами гIугем подписания

дополнительного 
письменного соглашения' 

лйFбttLDотI.rо 
-лствия

3.3.Стороны имеют право обраrцаться за консультациями в другие организации в сJцлае, когда дел

одной из сторон ,upylцro, npu"u ребенка, поставив в известность друryю сторону не позднее, чем за

недеJIю до обрап\ен ияиlлив течение этой недели разрешить данные проблемы межд/ собой,

3.4.Настоящий договор составJIен в двух экземIIJIяр€!х, имеющих одинаковую юридическую сиJц/, по

одному д.тrя каждой из Сторон,

4 Фппапспрованпе работ 1._.оп бфло Q

4.1.ВсевидыработIЦIМсСКрасносельскогорайонасГБоУшколаJ\Ьз8OосУщестВJlяетсязасЧет
бюджgгного финансирования,
5. Условпя расторжения,Щоговора
5. 1..Щоговор может быгь расторгнуг:
- по соглашению Сторон (с составлением Дкта расторжения договора);

_ в одностороннем порядке (с постановкой в известность Стороны за две Недели) При Условии Полного

невыполнения своих обязательств одной из Сторон,

6. Сроки действпя,Щоговора
6.1.Вступаег в clury с момента подписания,

6.2.Срок действия ,Щоговора с момента подписания

7. Реквизпты п подппсп Стороп
Стороша 1 Сторона 2

.Щирекгор Щfllчlt Щиректор ГБОУ СО

Косицкая В.Д"/ Аryнович О.Н./

кокгактный те,

Заместитель д

СедrноваИ.С.l.
работе:

Заместит9ль директорl
К"лл.л"Ь ЁU-_J
Коrrгактный телефон-- 4 h' -t7 - 60

Огветственный за организацию совместной

,он-246-02-99
,оКТоРо По

IЦIMCC Красносельского

5 лет


