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Договор о взаимодействии 
Брянской областной психолого-медико-педагогической комиссии (БО ПМ11К) 

и психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения

г. Брянск

Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства Брянской областной психолого- 
медико-педагогической комиссии (БО ПМПЮ( Сторона 1) и психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) образовательного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Комаричского района( Сторона 2)

(.полное наименование образовательного учреждения)
1. Предмет договора

Предметом договора является совместная деятельность по выявлению детей и подростков с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении; 
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации

ПМПк образовательного учреждения обязуется:
2.1. Своевременно выявлять и направлять детей и подростков с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении для обследования в БО ПМГЖ с согласия 
родителей (законных представителей) в следующих случаях:
- при возникновении трудностей первичной диагностики;
- в спорных и конфликтных случаях;
- для получения рекомендаций по оказанию детям и подросткам психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 
данных комиссией рекомендаций.

2.2. Информировать БО ПМПК:
- 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 БО ПМПК;
- обо всех имеющихся в районе (городе) возможностях оказания детям с ограниченными возможностями 
здоровья психолого-медико-педагогической помощи.

БО ПМПК обязуется:
2.3. Проводить своевременное бесплатное комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей и подростков, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации по направлению ПМПк образовательного учреждения.

2.4. Оказывать консультативную и методическую помощь работникам образовательных организаций, 
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным 
поведением).

2.5. Организовывать в необходимых (сложных, конфликтных и иных) случаях совместные 
консультативно-диагностические заседания, консилиумы.

2. Обязанности сторон

3. Условия расторжения договора
Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон

4. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

Юридические адреса сторон
Сторона 1 Сторона 2

МБУ «ЦППМиСП» Комаричского района
п. Комаричи, ул. Ленина, д.37, корп.З
Директор МБУ «ЦППМиСП» Комаричского района

Юрко Е.И.

м.п. м.п.


