
!оговор
о взаимодействии психолого-медико-педагогического консилиума
ОГАОУ <Белгородский инженерный юношеский лицей-интернао>

и территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
общеобразовательных учре?кдений г. Белгорода

г, Белгород <01> сентября 2015 г.

С целью оказанIш комплексной психолого-медико-педагоIической по-
мощи детям 7 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья] создания
специ&rIьньIх условий для поJIучения илrи образования, адекватного возмож-
яостям ребенка, а таюке дJUI создания единого нормативно-правового, ин-

фор,r,tачионного образовательного пространства в профессиональной совме-
стнои деятелъности территориаJIьная психолого-медико-педагогическаrl ко-
лtиссия общеобразователъных уrреждений г. Белгорода в лице руководителя
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Возняк Ир ч-
пы Влаdu,ttuровн6r, именуемая в да-,rьнейшем кТПМПК OYD, с одной сторо-
ны, и психолого-медико-педагогический консилиум ОГАОУ <Белzороdскuй
uнlrcенерньtй юноцlескuй лuцей-uнmерноm,, в лице руководи,tеля
Вuзuрякuttой Наtпалuu Иваltовньt, именуемый в дальнейшем
<ПМПк ОУ>, с другой сторонь1, заключили настоящий договор о нияtе-
след}.ющем.

1. Предмет договора.
1. 1. Предметом договора яв]Iяется взаимодействие (ТПМПК ОУ> и <ПМПк
оУ. по ока]анию комплексной психолоI о-\4едико-педагоt ической почощи
детям с ограниченными возN,Iожностями здоровья, опредеJIению специаr1ьных

условий для поJIг{ения ими образования! созданию единого профессиональ-
ного пространства в деятельности договаривающихся сторон.

2. Обязательствасторон.
2.1. (ПМПк ОУ> обязуется:
2.1.1, Направлять детей с ограниченными возможностями здоровья для об-
спедования на ТПМПК ОУ в следующих слулаях:
- при возникновении грlлносtей диаI носгики:
- в спорньш и конфликтных случаях;
- при отсутствии в данном образовательном )чреждении условий для oкiBa-
ния необходиvой специаJlизированной лсихо.tоtо-медико-педаtоt ической

помоци;
- для опредеJIения специаIьных усповий получения образования ребенком с

ограниченными возможностями здоровья.
2.1.2. Информировать ТПМПК ОУ в установлеЕные сроки:
- о количестве детей в образовательном )лрехдевии, Еух(дающIIхся в спе_

uиализированной пси\олого-\1едико-педагогической по\4оши:



- о характере отклонений в развитии детей, получающих специаJIизирован-
н)то психопого-медико-педагогическую помощь в рамках данного образова-
тельного учреждения;
- об эффективности реализации рекомендаций TIIMIIK ОУ.
2.2. (ТПМПК ОУ> обязуется:
2.2.1. Проводить своевременное бесппатное обследование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья по направлению ПМПк ОУ с последующим
информированием ПМПк о результатах обследоваяия.
2.2.2. Оказывать методическ}то помощь, обеспечrтвать обмен опытом между
специалистами ПМПк образовательных улреждений города.
2.2.3. Осуществlrять динамический контроль за эффективностью реализации
рекомендаций по отношению к детям] прошедшим обследование на ТПМПК
ОУ, при необходимости вносить коррективы в рекомендации.
2.2.4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях
оказания DeOeHKv психолого-медико-педагогическои помощи в соответствии
с вьшвленными откJIоненIтIми в развитии и индивидуальными особенностя-
ми ребенка.

3. Срок лействия доl овора,
З.1 Настоящий доrовор заrспючен на 3 года и вступает в силу со дня
подписания его сторонами.
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