Договор
о психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
г. Котовск
«01» сентября 2014г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» города
Котовска Тамбовской области, именуемое в дальнейшем образовательная организация, в
лице директора Аверина Николая Владимировича, действующей на основании Устава, с
одной стороны и ______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Родитель (Законный представитель)», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
Предметом
настоящего
Договора
является сотрудничество образовательной
организации и «Родителя (Законного представителя) в части оказания психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающегося_________________________________________________________________
II. Обязательства и согласие сторон
1. Образовательная организация обязуется:
1.1. Оказывать комплексную психолого-педагогическую, медицинскую и социальную
помощь обучающимся в целях своевременного выявления проблемных зон и оказания
своевременной комплексной помощи.
1.2. Своевременно
информировать
родителей
(законных
представителей) о
результатах работы по оказанию своевременной комплексной помощи.
1.3. Осуществлять
динамический
контроль
за
эффективностью
реализации
рекомендаций, полученных родителями и педагогами по вопросам воспитания и обучения
детей, при необходимости вносить коррективы и давать рекомендации.
1.4. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений в развитии и поведении детей.
1.6. Информировать родителей (законных представителей) обо всех имеющихся
возможностях оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся в соответствии с выявленными
отклонениями в развитии и
индивидуальными особенностями ребенка.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие родителя
(законного представителя):
- фамилия, имя, отчество обследуемого ребёнка;
- дата рождения обследуемого ребёнка;
- домашний адрес;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обследуемого ребёнка;
- где обучается (воспитывается) обследуемый ребёнок.
2. Родитель (Законный представитель)» обязуется:
2.1. Представлять достоверные сведения о психическом и физическом состоянии ребенка.
2.2.Оказывать помощь специалистам в решении проблемных вопросов.
2.3. Четко выполнять рекомендации, данные специалистами.
III. Основания изменения и расторжения Договора
1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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
3. Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем переговоров и
согласований.
IV. Срок действия Договора и другие условия

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с
01.09.2014г. по 31.08.201___г.
2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Реквизиты сторон
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
ФИО родителя (законного представителя)
Адрес: 393191, Тамбовская область,
______________________________________
г. Котовск, ул.9 Пятилетки, д. 5а
______________________________________
Адрес:________________________________
______________________________________
Подписи сторон:
___________________ Н.В.Аверин
______________ /___________________/
«01» сентября 2014 г.
«01» сентября 2014г.
М.П.

