Щоговор
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взаимодействии
МБОУ <d{ептр дпагностикп п консультировацшя>
п пспхолого-медпко-педагогического коЕсшлпума
о

(ПМПк) МУНИЦИIIАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА Л! 21
па 2017 - 2020гг.

<01> сентября 2017г.

Мы, кижеподписавшиеся, в лице заведующего МА.ЩОУ Ns 21 Моховой Е.Л.,
с одной стороны, и МБОУ <IЦиК>, в лице Гринглаз М.И., с другой сторопы,
заключили настоящий договор о взаимоотношеЕиях сторон.

Предмет договора.
1.1. Настоящий догOвор реглаN{еЕтирует права и обязаtпrости сторон в
организациоЕной и образовательной деятельности МАДОУ Nq 21 и МБОУ
(LЦиК) и обязателен к исполнеЕию сторон.
|.2. Обязующиеся стороны исходят из того, что приложение их coвMecтrlblx
усилий явJIяется основополсг€lющим в деле оказания медико - социальЕой'
психологической и педагоги[Iеской помощи с отклоЕеЕиями в развитии.
1.3, Стороны действуют на осЕовании закона РФ (Об образовании в
Российской Федерацию>о Конвенции (Преемственность в работе
доцкольЕого образования и начальной школы>.
|.4. Щелью совместной деятельносм сторон явJIяются: создание
благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и
текущего обуrения детей, охраны и укреплеЕия их здоровья; обеспечение их
иЕтеллектуального, физического и личuостного р€ввития.
2. Права и обязанности сторон.
2.|. МАДОУ Nл 21 обязуется:
2.1.1. Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с
требованияr,rи ГосударствеЕного образовательЕого стандарта (либо
превысить требования Государственного стандарта по одIlому или
нескольким направлениям рzввитиll детей).
2.1.2. Обеспечить охрану и здоровье детей; отмечать измеЕениrI групп
здоровья с установлением их цричия"
2.1.3. Проводить раннюю диагностику детей.
2. 1.4. Обеспечить благоприятные психолого-педагоIические условия для
подготовки детей к школе.
2.1.5. Направлять детей с откпонениями в развитии для обследования в
МБОУ (LIДиЮ) в след)rющих сл)лмх:
- при возникновении трудностей диагностики;
- при отсугствии в МАЩОУ Nе 2l условий для ока:rания необходимой
специализированной психолого - медико - педагогшIеской помоши;
- в спорньD( конфликтньж ситуациrD(.
2.1.б. Информировать МБОУ (IЦиК)i
1.

- о количестве детей в

МАДОУ

21, нужлающихся в специализцрованной
психолого-медико-педагомЕIеской помощи;
- о характере отклонений в развитии детей, полуrающих
},,lb

СПеЦИЕЦИЗИРОВаННУЮ ПСI?D(ОЛОГО

-

МеДИКО

- ПеДаГОГИЧеСЧ/Ю

ПОМОЩЬ В

рамках МШОУ ]ф 21;
- об эффективЕости реализации рекомеЕдаций МБОУ (IЦиЮ)
2.|.7. В сложньIх конфликтньтх сJryчмх организовывать совместные
коЕсультативно_диагностиtIеские заседаниJI, консилиумы,
2.2. МБОУ dlДиК) обязуется:
2.2.1 . Проводить своевремеЕное бесплатное обследование детей с
отклонениями в развитии по направлеЕию ПМПк о результатах
обследования.
2.2.2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опьmом между
специалистами психолого -медико- педагогическID( консилиумов
образовательных }пrреждений, территориаJIьно относящихся к МБОУ

dJДиК>

2.2.3. Осуществлять дцЕаI\{ический контроль за эффективностью реализации
по оп{ошению к детям, прошедших обследование в МБОУ <<IJflиК>, при
необходимости вЕосить коррективы в рекомендации.
2.2.4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях
оказать ребёнку психолого - медико - педагогическую ломощь (с опорой на
имеющиеся в РФ базы данных) в соответствии с выriвлеЕЕыми откJIонеЕиями
в развитии и индивидуаJIьными особенностями в развитии ребёЕка.
2.2-5. В сложных конфликтньur сJгrrаrrх организовывать совместные
консультативно - диагностические заседаяиl{, консилиумы.
2.3. Iч{r\rЦОУ Nэ 21 имеет право:
2.3.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы в соответствии с
требованиями Государственного стандарта; примешIть методики воспитаЕия
и обl"rения детей с у.rётом программы МАДоУ Ns 21.
2.3.2. Вносить предложениJI представитеJIям МБОУ (ЦДиЮ) по изменению,
дополнению совместно рaзрабатываемьIх мероприrIтий.
2.4. МБОУ <Щ,ЩиК> имеет право:
2.4,1. СамостоятельЕо выбирать, разрабатывать прогрЕlммы в соответствии с
требованиями Государственного стандарта; применrIть методики
обследования детей с учётом программ lv{r{ДОУ ЛЪ 21.
2,4.2, Вносить предложениJ{ представителям МА.ЩОУ Ns 21 по изменению,
дополнеt{ию совместно разрабатываемых мероприятий.
2.4.3. Принимать }частие в работе педагогиЕIеских советах МАДОУ М 21,
ока:!ывать консультатив}гуIо помощь педагогам и родитеJuIм МАЩОУ Nч 21.
3. Срок действия договора.
3.1. .Щоговор встуfiает в силу с момента его подписания обеими сторонами и

может быть продлёЕ, изменён, дополнеfi по соглашению сторон.
3.2. Изменения, дополнениrI к договору оформляется в виде приложеЕиrI к
нему.
3.З. Срок действия договора с 01.09.20l7г. по З 1.08.2020г.

одrому экземпJuIру для каждой из
сторон, имеющие одиЕаковую юридиtIесryю си;ry.

.Щоговор cocтaыIeн в двух экземплярах; по

4.

Реквизиты сторон

МАДОУNs2l

мБоу

Адрес:

Адрес: З52900 Краснодарский край,
г. Армавир, ул. .Щзержинского,51а
тел./факс 8(86l37) 3-85-88

З

52930, Краснодарский край,

г. Армавир,

ул. Новороссийскм, l12
Телефон 8(86l37) 5-06-92
инн 2302030460
кпп 2з0201001
Заведутощий
Ns 21

Е.Л. Мохова
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,Щиректор

МБОУ

<L[ЩиК>

_Гриrглаз М.И.

