
ДОГОВОР

о взаимодействии муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) МБУ ДО «ДЦ(Ю)Т» и администрации образовательной 

организации по комплексному обследованию детей

Договор составлен в соответствии с Инструктивным письмом МОРФ 
№ 27/901-6 от 27.03.2000 г. «О порядке создания и организации работы 
психолого-медико-педагогического консилиума /ПМПк/ образовательного 
учреждения», приказом МО и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства 
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
Лысьвенского городского округа Пермского края и администрации 
образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного 
Образовательного учреждения «Детский сад №17»

(наименование образовательной организации)

Администрация ОО обязуется: ПМПК обязуется:
1. Своевременно выявлять и направлять
обучающихся с отклонениями в развитии
и поведении для обследования на ПМПК в
следующих случаях:
• при недостатках в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей.

• при стойком не усвоении ООП/АООП
• при переходе обучающихся на 

следующую ступень образования при 
реализации АООП

• при возникновении трудностей 
диагностики

• в спорных и конфликтных случаях
2. Информировать ПМПК:
• о количестве обучающихся в 

образовательной организации, 
нуждающихся в специализированной 
психолого-медико-педагогической 
помощи,

• о характере отклонений в развитии 
обучающихся, получающих 
специализировайную психолого-медико- 
педагогическую помощь в рамках 
данной образовательной организации.

• своевременно подавать запрос на 
обследование обучающихся

• обеспечить условия для

1. Проводить своевременное 
бесплатное комплексное 
психолого-медико-педагогического 
обследования обучающихся с 
отклонениями в развитии и 
поведении по направлению ОО и 
заявлению родителей (законных 
представителей).
2. Составлять по результатам 
обследования рекомендации по 
оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и 
организации их обучения и 
воспитания.
3. Оказывать консультативную 
помощь родителям (законным 
представителям) обучающихся.
4. Оказывать методическую 
помощь педагогам, обеспечивать 
обмен опытом между 
специалистами психолого-медико- 
педагогических консилиумов 
образовательных организаций.
5. Осуществлять динамический 
контроль за эффективностью 
реализации рекомендаций по 
отношению к обучающимся, 
прошедшим обследования на



диагностического обследования
обучающихся на базе 0 0  (помещение, 
методические пособия и дидактические 
материалы, бланки для обследования, 
канцелярские товары).

• об эффективности реализации 
рекомендаций ПМПК.

3. Обеспечить диагностико
коррекционным психолого-медико- 
педагогическим сопровождением 
обучающихся с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации исходя 
из реальных возможностей 
образовательной организациии в 
соответствии со специальными 
образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического 
и нервно-психического здоровья 
обучающихся.____________________________

ПМПК, при необходимости -  
вносить коррективы в
рекомендации.
6. Информировать родителей о 
всех имеющихся в стране 
возможностях оказания
обучающемуся психолого-медико- 
педагогической помощи (с опорой 
на имеющийся в РФ базы данных) 
в соответствии с выявленными 
отклонениями в развитии и 
индивидуальными особенностями 
обучающегося.

При условии, что не одна из сторон не выразила письменного согласия 
расторгнуть договор, он пролонгируется на неопределенный срок.

Руководитель ОО:

И.А. Суханова

Директор/МБ У ДО «ДД(Ю)Т»
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Председатель ПМПк ОО:

М.Н. Микрюкова

Председатель ПМПК:

И.В. Шадрина


