Договор о сотрудничестве

г. Мурманск

« I)»

Ш'Цт.

1.1.
Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в лице
директора Майкович Марии Ярославовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» в лице заведующей Чепенко Аксаны
Львовны с другой стороны, заключили настоящий Договор о сотрудничестве.
1. Предмет договора
1.2.
Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сторон по
решению задач, направленных на оказание ранней психолого-педагогической и социальной
помощи в обучении, воспитании, развитии детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья (с выявленными ограничениями жизнедеятельности), детейинвалидов, детей, имеющих риск возникновения нарушений развития, посещающих
службу ранней помощи.
1.3.
Стороны признают, что решение поставленных задач обеспечит:
- оптимальное развитие и формирование психического здоровья и благополучия детей, их
социализацию и включение в среду сверстников и жизнь сообщества;
- нормализацию жизни семьи, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах воспитания й развития ребенка;
совершенствование организации и качества специализированной психологопедагогической помощи детям в условиях службы ранней помощи.
2. Обязанности Сторон
В своей совместной деятельности Стороны обязуются:
2.1. Обмениваться информацией, относящейся к предмету договора.
2.2.
Соблюдать в соответствии с законодательством Российской Федерации нормы,
регулирующие получение, обработку и защиту персональных данных детей и их родителей
(законных представителей).
2.3. Обеспечивать комплексную безопасность Процесса проведения мероприятий в
рамках реализации предмета договора.
3. ГОЕУ МО ЦППМС-помощи обязуется:
3.1.
Обеспечивать информационно-методическое сопровождение деятельности
специалистов службы ранней помощи муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» через
проведение на регулярной основе обучающих семинаров, семинаров-практикумов, круглых
столов, выездных консультативных дней, дистанционного консультирования в онлайнрежиме с помощью сети Интернет.
3.2. Оказывать содействие в проведении психолого-педагогической диагностики детей
раннего возраста, посещающих службу ранней помощи, в разработке программ
индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей и их семей.
3.3. Организовывать практическую работу* в том числе выездные мероприятия, с детьми и
семьями в качестве консультантов в сложных диагностических случаях, включая:
- проведение междисциплинарной оценки развития и состояния ребенка и определение
причин выявленных проблем личностного развития;
- обеспечение междисциплинарного анализа причин выявленных проблем личностного
развития ребенка;

- подбор эффективных диагностических и коррекционно-развивающих методик для работы
с детьми раннего возраста;
- консультирование родителей (законных представителей).
4. МАДОУ Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» обязуется:
4.1. Информировать родителей (законных представителей) детей раннего возраста,
посещающих службу ранней помощи, о работе ГОБУ МО ЦППМС-помощи и
предоставляемых им услугах..
4.2. Оказывать содействие в организации междисциплинарной оценки развитщ и состояния
ребенка в сложных диагностических случаях.
4.3. Выполнять рекомендации специалистов ГОБУ МО ЦППМС-помощи по выполнению
индивидуальных программ развития ребенка и проводить оценку результативности их
реализации.
4.4. Содействовать в реализации различных мероприятий (семинаров, круглых столов,
методических практикумов и пр.), организуемых и проводимых специалистами ГОБУ МО
ЦППМС-помощи.
5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. Стороны йееутг ответственность по исполнению принятых на себя обязательств за
нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных
воспитанников, родителей (законных представителей) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
5.2. При реализации всех видов работ участники договора выступают как равноправные
партнёры.
5.3. Изменения и дополнения в договор вносятся по согласованию между Сторонами путём
подписания дополнительного письменного соглашения,
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, заключается сроком на два
года и пролонгируется на следующий период, если ни одна из сторон не заявит путём
письменного уведомления о своём желании upeicpaiHTb его действие.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
7. Юридические адреса сторон:
ГОБУ МО «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной
помощи»
183010 г. Мурманск, ул. Советская, 9а
тел.: 8 (8152) 256649
Ш .152) 253736

МАДОУ Ковдорского района детский сад № S
«Теремок»
184142, Мурманская область,
г. Ковдор, ул. Коновалова, д.26
тел.: 8 (81535) 31940
Заведующая: '

Директор

(подпись)
(подпись)
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АЛ.Чепенко

