
Договор о сотрудничестве

муниципального казенного учреждения управления образования (МКУ УО) 
«территориальная психолого-медико-педагогической комиссия» (ТПМПК) Ковдорского 

района и службы ранней помощи (СРП) Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок».

г. Ковдор от «01» февраля 2018 года

Территориальная психолого -  медико - педагогическая комиссия (ТПМК) в лице 
председателя Сердцевой Татьяны Петровны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и службы ранней помощи (СРП) муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Ковдорского района детский сад № 5 
«Теремок» в лице заведующей Чепенко Аксаны Львовны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон по 
решению задач, направленных на организацию профессионального взаимодействия 
ТПМПК и СРП в деле оказания психолого-педагогической и медицинской и 
социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям 
(законным представителям), педагогам сотрудничающих учреждений.

Стороны признают, что решение поставленных задач обеспечит:
-  качественно своевременное бесплатное комплексное психолого-медико- 

педагогической обследование детей (ОВЗ, группы социального и биологического 
риска) раннего возраста, по направлению ТПМПК, по заявлению и согласию 
родителей (законных представителей).

-  специальные рекомендации по оказанию детям (ОВЗ, группы социального и 
биологического риска) раннего возраста психолого-медико-педагогической помощи 
и созданию условий для организации обучения детей (ОВЗ, группы социального и 
биологического риска).

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
(ОВЗ, группы социального и биологического риска) раннего возраста, работникам 
образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей (ОВЗ, группы социального и биологического риска) 
раннего возраста.

осуществление методического, информационного и организационного обеспечения 
деятельности Сторон по психолого-педагогическому, социально-педагогическому 
сопровождению участников образовательных отношений.

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. ТПМПК обязуется:

3.1. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 
специалистами службы ранней помощи Мурманской области.

3.2. Информировать родителей (законных представителей) о работе СРП в доступной 
форме, а также о возможностях получения детьми психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, о различных вариантах организации 
специальных образовательных условий для их обучения и воспитания, в 
соответствии с выявленными и индивидуальными психофизическими 
особенностями.

3.3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 
рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ТПМПК, при 
необходимости вносить коррективы в рекомендации.

3.4. Осуществлять учет данных о детях (ОВЗ, группы социального и биологического
риска) раннего возраста, проживающих на территории города Ковдор.

3.5.При необходимости проводить повторное обследование ребёнка с целью уточнения 
(изменения) данных ранее рекомендаций.

4. СРП Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок», обязуется:

Проведение заседания ТПМПК, по мере необходимости, на базе СРП образовательной 
организации.

4.1.На организацию совместных консультативно-диагностических заседаний в 
необходимых (сложных, конфликтных) случаях.

4.2.Направить на повторное обследование детей (ОВЗ, группы социального и 
биологического риска) раннего возраста с целью уточнения, изменения ранее 
данных рекомендаций ТПМПК.

4.3.Своевременно оформлять необходимые документы для предоставления в ТПМПК 
и (или) помогать родителям (законным представителям) в их оформлении 
(перечень документов, необходимых для предоставления в ТПМПК для 
проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования

4.5. Проводить работу по созданию условий для развития (ОВЗ, группы социального и 
биологического риска) раннего возраста, содействовать успешной социализации.

5 Особые условия и ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств за 
нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 
детей, 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 
три года и пролонгируется на следующий период, если ни одна из сторон не заявит 
путём письменного уведомления о своём желании прекратить V o действие.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

Муниципальное казенное учреждение 
управления образования (МКУ У О) 
«территориальная психолого-медико- 
педагогичеекой комиссия» (ТПМПК) 
Ковдорского района

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждения Ковдорского 
района детский сад № 5 «Теремок»

г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 15. г. Ковдор, ул. Коновалова 26

Председатель TiiMllK Ковдорского 
района /-)

заведующая МАДОУ № 5 «Теремок»


