
Договор № ___ 
о  взаимодействии психолого-медико - педагогической   комиссии и  

психолого-медико-педагогического      консилиума образовательного 
учреждения  № ____  

 
г. Белгород                                                                     « ____ » _______ 200__ г. 

 
 

 С целью оказания комплексной психолого-медико-педагогической 
помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, 
создания специальных условий для получения ими образования, адекватного 
возможностям ребенка, а также для создания единого нормативно-правового, 
информационного образовательного пространства в профессиональной 
совместной деятельности медико-педагогическая   комиссия 
общеобразовательных учреждений управления образования администрации 
г. Белгорода в лице председателя психолого-медико-педагогической   
комиссии_________, именуемая в дальнейшем «ПМПК», с одной стороны, и 
психолого-медико-педагогический консилиум ОУ №___ в лице 
руководителя____________________________________, именуемый в 
дальнейшем «ПМПк ОУ», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора. 
1.1. Предметом договора является взаимодействие «ПМПК» и «ПМПк ОУ» 
по оказанию комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям 
и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, по созданию 
единого профессионального пространства в деятельности договаривающихся 
сторон. 
  

2. Обязательства сторон. 
2.1. «ПМПк ОУ» обязуется:  
2.1.1. Направлять детей с отклонениями в развитии для обследования на 
ПМПК в следующих случаях: 
• при возникновении трудностей диагностики; 
• в спорных и конфликтных случаях; 
• при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для 
оказания необходимой специализированной психолого-медико-
педагогической помощи; 
• для определения специальных условий получения образования ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.2.  Информировать ПМПК в установленные сроки: 
• о количестве детей в образовательном учреждении, нуждающихся в 
специализированной психолого-медико-педагогической помощи; 
• о характере отклонений в развитии детей, получающих 



специализированную психолого-медико-педагогическую помощь в рамках 
данного образовательного учреждения; 
• об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 
 
2.2.  «ПМПК» обязуется: 
2.2.1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей с 
отклонениями в развитии по направлению ПМПк ОУ города  с последующим 
информированием ПМПк о результатах обследования. 
2.2.2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 
специалистами ПМПк образовательных учреждений города. 
2.2.3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 
рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, 
при необходимости вносить коррективы в рекомендации. 
2.2.4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях 
оказания ребенку  психолого-медико-педагогической помощи в соответствии 
с выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными 
особенностями ребенка. 
 

3. Ответственность сторон. 
3.1. За ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
  

4. Срок действия договора. 
4.1.  Настоящий договор заключен на срок______________________________ 
и вступает в силу со дня подписания его сторонами.  
  
 
           «ПМПк ОУ»           «ПМПК» 
Руководитель образовательного                  Председатель ПМПК 
учреждения № ___                                         ____________     _______________  
____________             __________                           (подпись)                      (Ф.И.О.) 
    (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                                                                          
Председатель ПМП-консилиума                     М.П. 
_______________  ____________                                    
    (подпись)                          (Ф.И.О.) 

              
 М.П. 
 


