
СОГЛАШЕНИЕ № О/
о взаимодействии между муниципальным органом управления образованием 

Алтайского края и краевым государственным бюджетным учреждением «Алтайский 
краевой центр психолого-педагогической и медико- социальной помощи»

Наименование муниципального образования

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 
Локтевского района Алтайского края, именуемый в дальнейшем «Муниципалитет», в лице 
председателя Комитета по образованию Администрации Локтевского района Павла 
Павловича Одинцева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой центр ППМС- 
помощи», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Домнич Людмилы 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», согласились о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является:
оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам разработки программ коррекционной работы для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, выборе оптимальных методов обучения и 
воспитания обучающихся. йены i ывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении потенциальных препятствий к обучению;

проведение психолого-педагогической диагностики и консультирования 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам определения 
профессиональной траектории развития в дистанционном режиме;

предоставление родителям (законным представителям) обучающихся и самим 
обучающимся в возрасте 15 леч и старше возможности получения дистанционного 
консультирования специалистов Центра по вопросам обучения, развития, социализации и 
воспитания детей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Муниципалитет:
2.1.1. определяет специалиста МОУО, ответственного за взаимодействие с Центром;
2.1.2. предоставляет муниципальные локальные нормативные документы, 

регламентирующие оказание ППМС-помощи. для проведения экспертизы (в случае 
необходимости);

2.1.4. информирует педагогов, родителей и обучающихся в возрасте 15 лет и старше 
образовательных организаций района о возможности получения дистанционного 
консультирования специалистов Центра.

Запись на конс\лыацию осущеечвляегся самостоятельно через оформление онлайн 
заявки на сайте Центра в разделе «Скайп-консультация». При необходимости получения 
педагогическими работниками методической помощи по оформлению конкретных 
документов (программ, психологических заключений, документов консилиума и т.д.), 
скан-копии документов отправляются по электронной почте info@ppms22.ru за 7 дней до 
скайп-консультирования:

2.1.3. информирует администрацию образовательных организаций о необходимости 
размещения на информационных стендах и сайте объявления о возможности получения 
педагогами, родителями и обучающимися дистанционного консультирования 
специалистов Центра (приложение 1);

2.1.4. контролирует наличие активного баннера Центра на сайтах образовательных 
организаций;
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2.1.5. решает организационные вопросы но проведению дистанционной диагностики 
обучающихся из школ, где отсутствуют педагоги-психологи:

осуществляет сбор заявок из школ на проведение диагностики;
формирует пакет документов (заявление родителей на оказание ППМС-услуг, 

согласие на обработку персональных данных) и предоставляет его в Центр за 5 дней до 
начала диагностики (по графику);

согласует с Центром и контролирует график проведения диагностики;
обеспечивает обучающимся доступ в интернет;
доводит результаты диагностики до потребителя услуги (согласно списку поданных 

заявлений):
подписывает акт выполненных работ и высылает его в Центр не позднее 15.12.2020.
2.2. Центр:
2.2.1. определяет специалиста, ответственного за взаимодействие с МОУО;
2.2.2. дистанционно осуществляет
методическое консультирование педагогов по разработке программ психолого

педагогического сопровождения, обучающихся с ОВЗ, отбору форм и методов работы с 
обучающимися, жизнедеятельность которых объективно нарушена, организации работы 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации;

психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 
обучающихся и самих обучающихся в возрасте 14 лет и старше по вопросам трудностей в 
обучении,социализации.воспитании.

2.2.3. проводит профдиагностику (обучающиеся 8-10 классов) и отправляет 
результаты по ее итогам (согласно списку заявлений);

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных 

в рамках настоящего Соглашения. При этом, персональные данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного 
обстоятельства Стороны necyi ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Каждая из Сторон имеет право изменить условия настоящего соглашения, 
письменно уведомляя об этом другую Сторону за два месяца до расторжения соглашения. 
По согласованию Сторон в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформленные в виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению.

3.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящем) соглашению, освобождается от ответственности в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они значительно влияют на срок 
исполнения обязательств, принятых по настоящему соглашению.

4. Срок действия дог овора
4.1. Настоящий договор действует с момента подписания до 31.12.2020г. и хранится

КГБУ «Алтайский краевой центр 
ППМС-помощи»
656038. Алтщский край, г. Барнаул, 
пр. Ленина 54а;-’т«3ч 50-24-64, 50-41-26;
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по одному экземпляр) у каждой из с торон. 
5. Адреса и подписи Сторон

Комитет по образованию Администрации 
Локтевского района
685422, Алтайский край. Локтевский район.


