
Государственное бюджетное  общеобразовательное  учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова 

Василия Ивановича   с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области   

 

ДОГОВОР  №________ 

О взаимодействии психолого - педагогического консилиума с родителями  

(законными представителями) обучающегося, воспитанника  о его психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении 

«_____»_________20______ 

          Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организация», 

действующая на основании лицензии (регистрационный номер №5740, серия 63Л01, дата 

выдачи 24.07.2015), выданной Министерством образования и науки Самарской области 

бессрочно, в лице директора  Илясовой Елены Михайловны, действующего на основании 

Устава ГБОУ СОШ с.Богдановка, (утвержден приказом Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2015г, №117-од, приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области от 24.04.2015 г, №895) с 

одной стороны и _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) ребенка, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем  «Родитель» ребенка (далее «Ребенок»)  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1. Организация психолого - педагогическое обследование и сопровождение 

Ребенка психолого - педагогическим консилиумом  Организации в 

соответствии с показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики 



специалистов  психолого - педагогического консилиума  (далее ППк) 

образовательной организации. 

2. Обязанности сторон: 

2.1. ППк ГБОУ СОШ с.Богдановка обязуется: 

2.1.1. Проводить своевременную диагностику отклонений в развитии детей. 

Выявлять резервные возможности Ребенка, разрабатывать рекомендации 

воспитателю, учителю, родителям; 

2.1.2. Информировать  Родителя обучающегося (воспитанника) об условиях 

психолого-педагогического обследования  и сопровождения 

специалистами ППк 

2.1.3. При необходимости разрабатывать индивидуальные для Ребенка 

коррекционно-развивающие программы; 

2.1.4. Организовывать коррекционно-развивающие  занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) в соответствии с выше указанными 

программами; 

2.1.5. Отслеживать динамику развития психических функций и эффективность 

индивидуальных коррекционных программ; 

2.1.6. Информировать  Родителя обучающегося (воспитанника) о результатах 

обследования и обо всех имеющихся проблемах в развитии Ребенка (о 

положительной  динамике, об отсутствии положительной динамики) 

2.1.7. Информировать Родителя  Ребенка обо всех имеющихся в  Организации 

возможностях оказания ребенку психолого - педагогической помощи в 

соответствии с выявленными отклонениями в развитии Ребенка. 

2.2. Родитель обязуется:  

2.2.1. Сообщать достоверные сведения, касающиеся особенностей развития 

Ребенка; 

2.2.2. Своевременно представлять медицинские документы о состоянии 

здоровья Ребенка; 

2.2.3.  Выполнять рекомендации, разработанные специалистами ППк  

образовательной организации. 

3. Права сторон: 

3.1. ППк имеет право: 



3.1.1. В случае необходимости вносить изменения в план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся (воспитанником); 

3.1.2. В целях уточнения образовательного маршрута Ребенка направлять 

обучающегося (воспитанника) для прохождения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования в ГБУ Самарской 

области «Нефтегорский центр диагностики и консультирования. 

Нефтегорская территориальная ПМПК». 

3.2.  Родитель имеет право: 

3.2.1. Выражать согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося  (воспитанника) в соответствии с 

показаниями в рамках профессиональной компетенции и деятельности 

специалистов ППк  Организации; 

3.2.2. Запрашивать и получать информацию о динамике развития Ребенка; 

3.2.3. При возникновении трудностей в обучении и воспитании Ребенка 

получать консультативную и диагностическую помощь специалистов 

ППк Организации. 

 

Ниже подписавшиеся выражают согласие на психолого-медико-педагогическое  

обследование и сопровождение Ребенка в соответствии с показаниями в рамках  

профессиональной компетенции  и этики специалистов ППк Организации. 

 

Образовательная организация: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная организация 

«Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича 

с. Богдановка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области  

446613 Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Богдановка, пер. Школьный, д.4 

8 (846)70-4-72-59 

bogdan-school@mail.ru   

 

 

Директор школы 

____________________ Е.М. Илясова  

 

МП 

Родитель (законный представитель): 

 

ФИО (полностью)  _______________ 

________________________________ 

 

Домашний адрес: ________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон ________________________ 

e-mail (при наличии) _____________ 

________________________________ 

 

Второй экземпляр Договора получен 

_______________________________ 
(дата, подпись) 

 

mailto:bogdan-school@mail.ru

