Договор №__ о совместной деятельности

г. Южноуральск
года

«____» ________ 20__г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение____________, в лице директора
_________, действующего
на основании Устава, (далее
ОУ (Образовательное
учреждение) ) и Муниципальное учреждение
Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи», в лице директора, Колзиной Наталии
Александровны, действующей на основании Устава, (далее ЦЕНТР) заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ОУ и ЦЕНТР обязуются совместно действовать для достижения общих
образовательных целей в интересах детей, которые заключаются в оказании
психологической помощи учащимся (воспитанникам), в рамках проведения групповых и
индивидуальных психологических консультаций, для педагогов, родителей, детей
достигших 14 лет,
семинаров-практикумов, лекций, диагностических исследований,
коррекционно-развивающих занятий, тренингов, работы с детьми, направляемыми на
психолого-медико-педагогическую консультацию.
Психологическая помощь детям
может осуществляться в Центре, в образовательной организации.
1.2.Руководство совместной деятельностью возлагается непосредственно на первых
руководителей учреждений:
от МОУ _________ на директора _____________________
от МУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на
директора Колзину Наталию Алксандровну.
1.3 Действие договора: договор действует с момента его подписания, до 31.12.2020 года
или до момента расторжения договора одной из сторон.
2. Формы участия сторон в достижении целей совместной деятельности и обязанности
сторон при работе с информацией, раскрывающей персональные данные:
2.1.ШКОЛА:
- Составляет задание, определяет цели и задачи психологической работы специалистов
ЦЕНТРА;
- Проводит информационно-разъяснительную работу
по вопросам оказания
психологической помощи учащимся ШКОЛЫ. Определяет контингент учащихся в
соответствии с заявлениями о согласии родителей или законных представителей на
проведение с их детьми работы психологического содержания;
- Предоставляет учебные аудитории, кабинеты для проведения работы, указанной в п. 1.1.
настоящего договора:
- Принимает отчеты о проделанной работе ЦЕНТРОМ, использует полученные выводы в
практике образовательной деятельности.

- Предоставляет все необходимые документы на детей при прохождении ПМПК, в
соответствии с действующим
регламентом ПМПК, в
сроки, установленные
регламентом.
- При проведении диагностических исследований, занятий, тренингов и др., в
помещении Центра, несет ответственность за сопровождение детей.
- Допускает до участия в работе
психологического содержания, проводимой
специалистами ЦЕНТРА, только детей, чьи родители подписали согласие на обработку
информации, раскрывающей персональные данные детей.
- Принимает отчет о проделанной работе специалистами ЦЕНТРА, обеспечивает его
сохранность и недоступность к информации лиц, не уполномоченных работать с данной
информацией.
- По результатам, проведенной ЦЕНТРОМ работы психологического содержания,
специалисты ОУ могут проводить только индивидуальные консультации.
- При необходимости внесения изменений в образовательный процесс, в связи с
результатами психологической работы, специалист ОУ, отвечающий за работу с
конфиденциальной информацией, может представить педагогическому совету только
обобщенные данные, исключая информацию, относящуюся к категории персональных
данных учащихся.
2.2. ЦЕНТР:
- Выполняет работы психологического содержания в строгом соответствии с заданием,
целями, задачами и с контингентом учащихся, определенными ОУ;
- организует работу курсов индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, адаптации, социализации в
целях преодоления трудностей, развития навыков и личностных качеств, укрепления
адаптивных ресурсов;
-оказывает экстренную помощь детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации
конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и т.п.;
- Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий
определяется специалистами Центра, совместно с руководством ОУ, в зависимости от
особенностей детей и их возраста.
-Осуществляет психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей для
определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки ситуации
развития, выявления причин возникающих процессе обучения трудностей
- Составляет отчет по результатам диагностической работы и передает его ОУ;
- Проводит консультации администрации и специалистов психологической службы ОУ
по результатам проведенной работы.
- К работе психологического содержания с детьми, в результате которой могут быть
получена информация, раскрывающая персональные данные учащихся, допускает только
специалиста, подписавшего обязательство о неразглашении конфиденциальной
информации относительно клиентов ЦЕНТРА.
- Работа психологического содержания, в рамках которой возможно получение
работниками ЦЕНТРА конфиденциальной информации, проводит только с контингентом
детей, определяемым ОУ (исключения составляют личные обращения старшеклассников с
целью консультаций и личные обращения родителей или законных представителей детей
младшего и среднего школьного возрастов).
- Отчет о проведенной психологической работе оформляется в 2-х экземплярах на
бумажных носителях с пометкой «Секретно! Служебное пользование».

- Один экземпляр отчета передает представителю ОУ, имеющему обязательства о
неразглашении конфиденциальной информации, на которого возложена работа с данной
информацией.
- Один экземпляр отчета хранится в кабинете директора ЦЕНТРА, который имеет
единоличный доступ к документу, и уничтожает его по истечении учебного года.

3.Заключительные положения
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором одной из сторон, другая сторона оставляет за
собой право на расторжение данного договора.
3.3. Договор составлен в двух экземплярах (для каждой из сторон), имеющих одинаковую
юридическую силу.
4. Адреса и реквизиты сторон:
Образовательное учреждение:
_________________________________________________________________________-Местонахождение юридического лица: 457040, г. Южноуральск Челябинской области,.
____________________________________________________________________________
ЦЕНТР:
Муниципальное учреждение
Центр психолого-педагогической
медицинской и
социальной помощи»
Местонахождение юридического лица: 457040, г. Южноуральск, Челябинская область,
ул.Спортивная, д.34 «А»
Директор МУ « »

_______________/.
«____» __________ 2017 г.

Директор МУ «Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи»,

/

______________ /Колзина Н.А/
«____»___________ 2017 г.

