
г. Красноярск « $£  » 20 / р  года

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Эго», именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора 
Юркова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и

 в лице директора J u fu /fc d p i/
на основании Устава заключили настоящий договор о сотрудничестве.

1. Предмет договора.
Предметом договора является психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи в разработке 
образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 
обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, осуществление мониторинга эффективности оказываемой 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

2. Срок действия договора:
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
в течение одного года.
2.2. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон письменно 
не уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор, настоящий Договор 
считается ежегодно пролонгированным на один год.

Права и обязанности Центра:
1. Центр обязуется обеспечить оказание услуг в полном объеме, в установленном 

порядке согласно данного договора.
2. Центр обязуется своевременно оповещать администрацию образовательного 

учреждения о невозможности частичного или полного оказания услуг 
предусмотренного настоящим договором.

3. Информировать ПМПк образовательного учреждения о результатах и 
рекомендациях, полученных при выполнении договора.

4. Оказывать организационно-методическую и консультативную помощь педагогам и 
специалистам образовательного учреждения.

5. Центр имеет право самостоятельно осуществлять подбор диагностических 
методик, инструментария, методов, способов и приемов работ.

6. Центр вправе осуществлять замену специалистов по причине невозможности 
выполнения своих обязанностей (в том числе по болезни).

7. Центр, по согласованию сторон, имеет право изменять график, план работы 
специалистов и сроки выполнения договора в связи с производственной 
необходимостью.

8. Центр имеет право по своей инициативе прервать выполнение договора в случаях 
несоблюдения предмета и условий договора противоположной стороной.

9. Иное:



3. Права и обязанности образовательного учреждения:
1. Образовательное учреждение имеет право получать полную информацию о ходе 

работ, предусмотренных договором, а также консультативную помощь 
специалистов Центра.

2. Образовательное учреждение по согласованию сторон имеет право изменять 
график и план работы специалистов, и сроки выполнения договора в связи с 
производственной необходимостью.

3. Образовательное учреждение имеет право по своей инициативе прервать 
выполнение договора в случаях несоблюдения предмета и условий договора 
противоположной стороной.

4. Обязуется своевременно направлять детей, имеющих особые образовательные 
потребности и ограниченные возможности здоровья для обследования к 
специалистам ТПМГТК.

5. В рамках ПМПк осуществлять динамический контроль за эффективностью 
реализации рекомендаций.

6. Образовательное учреждение обязуется выполнять условия договора: 
предоставлять помещение, техническое оборудование и оснащение, 
специалистов по необходимости.

7. Образовательное учреждение обязуется соблюдать утвержденный план и 
установленный график работ.

8. Образовательное учреждение обязуется своевременно оповещать 
администрацию Центра о невозможности частичного или полного оказания 
услуг предусмотренного настоящим договором.

9. Иное:

Наименование организации: 
МАУ ЦППМиСП «Эго»

Адрес:
660121, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 13
«А»

ДиРек т ^ § | ^ ^ х

Под*
'Т о

■ЛИ

'&Т& 2 0 / ¥  г.

Адрес:

fa n s*

Директор:

Подпись
77

Jth  20/̂ г.

4. Ответственность.
1. Стороны несут ответственность за несоблюдение предмета и условий договора.
2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся у обеих 

сторон, и вступает в силу после его подписания.


