ДОГОВОР № 2
о взаимодействии между образовательной организацией с базовым
психологическим кабинетом и образовательной организацией, в штатном
расписании которой отсутствует ставка (имеется вакансия)
педагога-психолога
«01 » сентября 2016 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя
общеобразовательная школа Кытмановского района Алтайского края,
именуемая
в
дальнейшем
«Базовый психологический
кабинет»,
в лице директора Вольхиной
Надежды Петровны, действующего
на основании
Устава, с одной
стороны,
и
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сосново-Логовская основная
общеобразовательная школа Кытмановского района Алтайского края, именуемая
в
дальнейшем «Школа», в
лице директора Черных Оксаны Михайловны, действующего
на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
взаимодействие
Базового
психологического
кабинета
и
Школы
по
оказанию
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (далее - ППМС-помощь) обучающимся Школы,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации (далее - Обучающиеся).
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и реализации
плана мероприятий, направленных на решение проблем в обучении и развитии обучающихся,
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя
обязательств.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Школа:
2.1.1. осуществляет доставку обучающихся к месту оказания ППМС-помощи, несет
ответственность за их безопасность и здоровье;
2.1.2. осуществляет
сбор
письменных
заявлений
с
родителей
(законных
представителей) обучающихся о согласии или несогласии на оказание ППМС- помощи;
2.1.3. осуществляет организационные мероприятия по созданию условий для работы
педагога-психолога
Базового
психологического
кабинета
(канцтовары,
оргтехника,
компьютер) в случае оказания ППМС-помощи на территории Школы;
2.1.4. осуществляет систематическое информирование
обучающихся,
их родителей
(законных представителей) и педагогов о возможности получения ППМС-помощи;
2.1.5. назначает ответственного педагога за организацию взаимодействия с Базовым
психологическим кабинетом по реализации совместного плана работы;
2.1.6.
предоставляет следующие ресурсы для реализации плана мероприятий,
направленного на решение проблем в обучении и развитии обучающихся:
2.2. Базовый психологический кабинет:
2.2.1. оказывает следующую
ППМС-помощь
обучающимся
Школы, их
родителям (законным представителям), педагогам (нужное подчеркнуть):
- участие работе ПМПк Школы в соответствии с графиком его работы;
- проведение углубленной диагностики обучающихся при подготовке заседания школьного
ПМПк в части своей компетенции;
- участие в разработке, согласовании и реализации индивидуальных программ психологопедагогического
сопровождения
образования
детей-инвалидов, индивидуальных
программ
реабилитации
(ИПР)
на
основе
полученных рекомендаций
территориальной (центральной) ПМПК;

