
  
ДОГОВОР  

о взаимодействии муниципального образовательного учреждения 
 для детей нуждающихся в психолого-педагогической  и  

медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»  
и муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №54 «Золотой ключик»  
на 2014 – 2015 учебный год 

 
     Настоящим договором заключаются следующие взаимные обязательства 
психолого -  медико -  педагогической комиссии (ПМПК) МОУ «Центр 
диагностики и консультирования» (далее - ПМПК Центра) и психолого - медико 
-  педагогического     консилиума     МБДОУ «Детский сад №54 «Золотой 
ключик» (далее - ПМПк МБДОУ). 
 

ПМПк МБДОУ обязуется: 
 
1. Направлять детей с ограниченными возможностями здоровья для 
     обследования на ПМПК Центра в следующих случаях: 

- при возникновении трудностей диагностики; 
- в спорных и конфликтных случаях; 
- при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для 
оказания необходимой специализированной психолого-медико-
педагогической помощи. 

 
2.    Информировать ПМПК Центра: 

- 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 МБДОУ; 

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 
 
3. Предоставлять в Центр пакет документации и статистической 
    отчетности по сопровождению воспитанников с ограниченными 
    возможностями здоровья и жизнедеятельности: 
3.1 . Приказ о создании психолого-медико-педагогического консилиума      
       МБДОУ (в срок до 15 сентября). 
3.2. Карту индивидуального развития ребенка (не позднее, чем за сутки до  
       ПМПК). 
3.3. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ (не  
       позднее, чем за сутки до ПМПК). 
3.4. Информацию для корректировки городского банка данных о детях с  
       ограниченными возможностями здоровья (в срок до 30 сентября). 
3.5. Информацию     по     итогам     выпуска     воспитанников     групп  
       компенсирующей направленности (в срок до 25 мая). 



  
 
3.6. Список воспитанников групп компенсирующей направленности,  
       выпущенных / выбывших в другие образовательные учреждения (в  
       срок до 25 мая - по установленной форме); 
3.7. Список воспитанников, оставленных для продолжения коррекционной  
       работы в группах компенсирующей направленности (в срок до 25 мая –  
       по установленной форме); 
3.8. Список вновь прибывших детей (в срок до 25 мая - по установленной  
       форме). 
3.9. Информацию по кадровому, техническому и методическому ресурсу  
       службы практической психологии МБДОУ (по установленной форме;  
       в срок до 20 мая). 
3.10.Информацию о педагогах-психологах (по установленной форме; в срок  
        до 15 декабря). 
 
4. Осуществлять комплектование групп компенсирующей   
    направленности, специальных МБДОУ компенсирующего вида: 

- при наличии заключений ПМПК; 
- на основании «Положения о порядке комплектования групп 
компенсирующей направленности, специальных дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида» (02.04.2010 г.). 

 
5. Своевременно сообщать администрации Центра о родителях детей, 
      направленных в МБДОУ, но не обратившихся в него в установленный 
      срок (в период до 15 июня) без уважительной (не подкрепленной 
      документами) причины. 
 

ПМПК Центра обязуется: 
 

1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и жизнедеятельности (по направлению ПМПк 
МБДОУ) с последующим информированием ПМПк о полученных 
родителями рекомендациях по дальнейшему воспитанию и обучению. 

 
2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 
специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных учреждений. 

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

 
4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой  



  

 


