
Договор 
о сотрудничестве МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Сальского района» и ________________________________________________________________________ 

“______”________________20___г.                                                                               г. Сальск 

 

Настоящий договор о сотрудничестве заключается между МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Сальского района» в лице директора Манухиной А.А., именуемым  в 

дальнейшем  МБУ Центр ППМС помощи Сальского района и 

_________________________________________________________________________________ 

Целью заключения договора является оказание методической и практической  помощи педагогам 

образовательных учреждений и специалистам, работающим в системе  коррекционно-раз-

вивающего обучения; решение проблем, возникающих в  процессе обучения, развития и вос-

питания детей.  

 

1. Обязанности МБУ Центр ППМС помощи Сальского района: 

1.1  МБУ Центр ППМС помощи Сальского района обеспечивает квалификационную диагностику 

уровня знаний, психического развития  и отклонений в поведении   детей. 

1.2 Специалисты МБУ Центр ППМС помощи Сальского района оказывают помощь 

образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами 

школьной и  социальной адаптации. 

1.3 МБУ Центр ППМС помощи Сальского района организует консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам взаимодействия с детьми,  

испытывающими    трудности в обучении и поведении. 

1.4 МБУ Центр ППМС помощи Сальского района организует проведение семинаров и 

практикумов для специалистов, работающих в системе коррекционно-развивающего  

обучения: методистов, учителей, социальных педагогов, воспитателей, психологов. 

2.   Обязанности образовательных  учреждений: 

2.1 ______________________________________________направляет в МБУ Центр ППМС 

помощи Сальского района детей с отклонениями психофизического развития и проблемами 

в обучении и поведении,  нуждающихся в уточнении диагноза и  дальнейших 

рекомендациях. 

2.2 _________________________________обеспечивает участие своих  специалистов в 

проводимых МБУ Центр ППМС помощи Сальского района мероприятиях (семинары, 

тренинги, лекции и т.д.) 

2.3 _________________________________оказывает содействие специалистам МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района при  проведении практической и лекционной работы на 

своей базе. 

3.  Прочие условия: 

3.1 Настоящий договор  заключается сроком на один год со дня подписания и автоматически 

продлевается на  следующий год, если за два месяца до его  окончания  не  поступило 

сообщение о его расторжении от одной  из договаривающихся  сторон. 

3.2 В случае уведомления о предстоящем расторжении договора стороны обязуются 

соблюдать  взаимные обстоятельства до конца учебного  года. 

3.3 Договор составлен  в двух экземплярах и хранится  у каждой из сторон. 

 

4.  Юридические адреса: 

_________________________________                      МБУ Центр ППМС помощи Сальского района 

_________________________________                                   

_________________________________                                    г. Сальск, ул. Первомайская, 20  

_________________________________                                    тел. 7-31-78 

“______”________________20__г.                                       “_____”________________20____г. 

_______________ ______________ 
     (подпись)                                                                                                                                  (подпись) 

МП МП 

 


