
Договор  

о взаимодействии территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образовательного учреждения.  

                                                                                           «____» _________20__г. 

  

         Настоящим договором закрепляются следующие взаимные 

обязательства: территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Ставрополя (ТПМПК) в лице председателя   _____________________  

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О председателя ТПМПК 

и МБДОУ детский сад № _______ города Ставрополя в лице заведующего  

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. заведующего МБДОУ 

 

Ι. Общие положения  

1. Настоящий договор определяет взаимоотношения ТПМПК с ПМПк 

МБДОУ детский сад № _______ города Ставрополя по вопросам: 

 - психолого-медико-педагогического освидетельствования детей 

дошкольного возраста; 

 - оказание помощи образовательному учреждению в организации психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии.  

2. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об образовании» и других 

локальных актов, настоящего договора.  

3.Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных 

условий для воспитания и обучения детей, имеющих отклонения в развитии.  

  

ΙΙ. Права о обязанности сторон  

1. ТПМПК обязуется:  

1.1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и подростков с 

отклонениями в развитии по направлению ПМПк дошкольного 

образовательного учреждения, территориально относящегося к данной 

ТПМПК, с последующим информированием о результатах обследования.  

1.2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 

специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов дошкольных 

образовательных учреждений, территориально относящегося к данной 

ТПМПК.  

1.3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ТПМПК, 

при необходимости – вносить коррективы в рекомендации.  

1.4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой на 

имеющиеся в РФ базы данных) в соответствии с выявленными отклонениями 

в развитии и индивидуальными особенностями ребенка.  

 



 2. Психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПк) обязуется:  

2.1. Направлять детей с отклонениями в развитии для обследования на 

ТПМПК в следующих случаях:  

- при возникновении трудностей диагностики;  

- в спорных, конфликтных случаях;  

- при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для 

оказания необходимой специализированной психолого-медико- 

педагогической помощи.  

2.2. Информировать ТПМПК соответствующего уровня:  

-  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;  

-  об эффективности реализации рекомендаций ТПМПК.  

  

3. ТПМПК имеет право:  

3.1.  Устанавливать прямые связи с ПМПк.  

3.2. Получать информацию о коррекционной работе, проводимой с детьми, 

прошедшими обследование.  

  

4. Психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПк) имеет право: 

 4.1. Получать методическую помощь от специалистов ТПМПК (педагога- 

психолога, специального психолога, учителя-логопеда, учителя дефектолога) 

в разработке и реализации индивидуальных коррекционно – развивающих 

программ.  

  

ΙΙΙ. Ответственность сторон  

Любое разногласие или спор, которые могут возникнуть в связи с 

интерпретацией или невыполнением настоящего договора, которые стороны 

не могут урегулировать взаимным согласием, будут решаться в порядке, 

установленным законодательством.  

  

ΙV. Ответственность сторон  

1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 

учебного года с автоматической пролонгацией на следующий учебный год, 

если ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении действия 

настоящего договора.  

2. Договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон;  

- одной из сторон при условии уведомления другой.    

  

Председатель ТПМПК                                     Заведующий МБДОУ детский 

города Ставрополя                                            сад № ____города Ставрополя                            

 ________________                                            ____________________________ 
Ф.И.О председателя ТПМПК                                                       Ф.И.О заведующего МБДОУ 


