
ДОГОВОР 

о психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении учащихся  

КОУ «Ларьякская школа-интернат  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

с. Ларьяк                                                                                                                             «___»_________20__г. 

Образовательное учреждение КОУ «Ларьякская школа-интернат  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» в лице директора Кузьмина Евгения Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 Именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Обеспечение диагностико – коррекционного психолого – медико – педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья обучающихся.  

1.2. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

1.3. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных перегрузок и 

срывов. 

1.4. Выявление резервных возможностей развития. 

2. Образовательное учреждение 

2.1. Создает благоприятные условия для оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи учащимся, нуждающимся в консультативно-методической помощи школьного ПМП-

консилиума. 

2.2. Гарантирует оказание помощи при возникших проблемах обучения и воспитания, при решении 

вопросов об уровне ЗУН, при переводе отдельных учащихся на индивидуальные программы. 

3. Образовательное учреждение имеет право: 

3.1. Обследовать учащихся специалистами ПМПк по инициативе родителей или учителей школы с 

согласия родителей (законных представителей). 

3.2. По данным обследования составлять заключение и разрабатывать рекомендации. 

3.3. Оказывать квалифицированную психологическую, педагогическую, социальную помощь детям, 

родителям по проблемам обучения и воспитания. 

3.4. Выбирать формы и методы работы с детьми и их родителями, устанавливать очередность 

проведения различных видов работ. 

3.5 .Проводить групповые и индивидуальные обследования, в этих целях использовать и 

корректировать психологические тесты.  

3.6. Изменять условия получения образования (перевод из класса в класс по возрастным и 

психологическим особенностям) по заключению школьного ПМПк. 

4. Родители: 

4.1. Обеспечивают присутствие ребенка на ПМПк. 

5. Родители имеют право: 

5.1. При наличии показаний заключать договор на обследовании ребенка специалистами ПМПк. 



5.2. Изменять условия получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в школе) по 

заключению школьного ПМПк. 

5.3. Разрешить конфликтные ситуации и возникновение спорных вопросов через окружную ПМПК. 

5.4. Знакомиться с заключением ПМПК и рекомендациями. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье во время оказания 

консультативно-методической помощи, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

6.2. Родители несут ответственность за несвоевременную необходимость обсуждения проблемы 

ребенка. 

7. Основания изменения, расторжения договора и другие условия 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по 

соглашению сторон путем формирования письменного документа. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор, может быть,  расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, 

второй у родителей (законных представителей). 

7.4. Договор рассмотрен и одобрен на заседании Педагогического совета, Протокол №1 от «28» 

августа 2016 г. Утвержден приказом директора № 11 о/д от 08.09.2016 г. 

 

8.Адреса и другие данные сторон 

КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Родители (Ф.И.О., паспортные данные) 

Юридический адрес: 628650 

Нижневартовский район, с. Ларьяк,  

ул. Северная, д. 1 

 

 

Телефон: 8(3466)21-42-86  

 

ИНН 8620012096  

КПП 862001001 Домашний адрес: 

  

  

  

 Контактный тел.: 

  

 Родители (законные представители) 

  

Директор                 

____________________Е.А.Кузьмин 
                             (подпись) 

«___»_______________20___г. «___»______________20__г. 

  

 


