
СОГЛАШЕНИЕ WY
о сотрудничестве

г. Горно-Алтайск « /А » /'/Р /Ч '.'Л - 2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 
«Горно-Алтайский педагогический колледж» (БПОУ РА «Г-АПК»), в лице директора 
Облецовой Ольги Григорьевны, действующего на основании Устава, и Положения «О 
создании и деятельности БПОО», именуемое в дальнейшем «Базовая профессиональная 
образовательная организация» (далее - БПОО БПОУ РА «Г-АПК»), с одной стороны, и 
Бюджетное учреждение Республики Алтай для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения», в лице директора Кащеевой Натальи Николаевны, действующей на 
основании Устава, (далее - БУ РА «Центр ПМСС), с другой стороны, а вместе именуемые 
стороны заключили договор о нижеследующем.

1. Цель соглашения

1.1. Объединение усилий и совместных действий по обеспечению прав участников 
образовательного процесса БПОО БПОУ РА «Г-АПК» на получение качественной 
психолого-медико-педагогической помощи и поддержки.

2. Предмет соглашения

2.1. Проведение по запросу БПОО БПОУ РА «Г-АПК» Центральной психолого-медико- 
педагогической комиссией Республики Алтай (далее - ЦПМПК) БУ РА «Центр ПМСС» 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования с целью своевременного 
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении обучающихся.

2.2. Подготовка ЦПМПК по результатам обследования рекомендаций по психолого- 
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций.

2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся и педагогическим работникам БПОО БПОУ РА «Г-АПК» по вопросам 
воспитания, обучения и коррекции нарушений в развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью и (или) отклонениями в поведении.

2.4. Участие в информационно-просветительских мероприятиях, организованных БПОО 
БПОУ РА «Г-АПК», либо БУ РА «Центром ПМСС» в области предупреждения и коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
обучающихся.

2.5. Заключение настоящего Договора не влечет за собой возникновения каких-либо 
финансовых обязательств для Сторон, его подписавших.



3. Права и обязанности сторон

3.1. БУ РА «Центр ПМСС» обязуется:
3.1.1. Осуществлять комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся БПОО БПОУ РА «Г-АПК» в целях выявления особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении по направлению БПОО БПОУ 
РА «Г-АПК» и получения рекомендаций по определению специальных условий для 
получения образования обучающимися.

3.1.2. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 
воспитания, обучения и коррекции нарушений в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью и (или) отклонениями в поведении, в соответствии 
с полученными рекомендациями.

3.1.3. Оказывать консультативную и информационную помощь в соответствии со своими 
полномочиями специалистам БПОО БПОУ РА «Г-АПК» в определении оптимальных 
средств, методов и форм психолого-педагогической работы, используемых в обучении, 
воспитании и развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью.

3.2. БПОО БПОУ РА «Г-АПК» обязуется:
3.2.1. Проводить своевременную первичную диагностику в целях выявления 

обучающихся с особенностями в физическом и (или) психическом развитии, и (или) 
отклонениями в поведении, препятствующих развитию и обучению.

3.2.2. Направлять с согласия родителей (законных представителей) обучающихся на 
ЦПМПК БУ РА «Центр ПМСС» с целью получения рекомендаций по созданию специальных 
условий для получения образования, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающихся.

3.2.3. Предоставлять на обучающегося, направленного на ЦПМПК, документы согласно 
пункта 17 приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 14 декабря 2018 
года № 1385 «Об утверждении состава и Порядка работы Центральной психолого-медико
педагогической комиссии Республики Алтай».

3.2.4. Информировать БУ РА «Центр ПМСС»:
о количестве обучающихся, подлежащих комплексному психолого-медико

педагогическому обследованию;
об эффективности реализации рекомендаций ЦПМПК.

3.3. БУ РА «Центр ПМСС» имеет право:
3.3.1. Устанавливать прямые связи со специалистами БПОО БПОУ РА «Г-АПК».
3.3.2. Получать информацию о создании специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.

3.4. БПОО БПОУ РА «Г-АПК» имеет право:
3.4.1. Получать консультационную помощь от специалистов БУ РА «Центр ПМСС» в 

разработке и реализации индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
3.4.2. Проводить совместные заседания психолого-педагогического консилиума со 

специалистами БУ РА «Центр ПМСС» (по особо сложным случаям).



4. Порядок заключения, внесения изменений и дополнений, 
срок действия и порядок расторжения договора

4.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
одного года с автоматической пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не 
заявит о прекращении действия настоящего договора.

4.2 Изменения и дополнения в договоре оформляются дополнительным соглашением за 
подписями сторон, которое становится неотъемлемой частью договора.

4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

4.4 Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, 
при письменном уведомлении одной из сторон другой стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Алтай «Горно- 
Алтайский педагогический колледж»
(БПОУ РА Г-АПК)
Почтовый адрес: 649000 ул. Г.И. Чорое- 
Гуркина, 42,г. Горно-Алтайск, Республика 
Алтай, СФО, Юридический адрес: 649000ул. 
Г.И.Чорос-Гуркина, 42,г. Горно-Алтайск,

Бюджетное учреждение Республики Алтай для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения»
(БУ РА «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»)

Почтовый адрес: 649000, АЛТАЙ, г. Горно- 
Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 113

Телефон/факс: .8ЦТК8522)6-,46-64
Адрес электронной no4Tnr-ppms_spa№mail.ru
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