Договор № ________
об оказании психолого-педагогической помощи.
г. Москва

«___»_____________201__г.

Родитель/законный представитель _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа самоопределения № 734 имени А.Н. Тубельского", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Сергея Александровича Москаленкова, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Основные положения.
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии с ч.1 42
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" на
Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе.
1.2. По настоящему договору в соответствии Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя
обязательство по оказанию психолого-педагогической помощи обучающемуся, включающей
следующие направления деятельности:
– психолого-педагогическая
диагностика/обследование
специалистами
психологопедагогического консилиума (далее-ППк);
– психолого-педагогическое консультирование специалистами ППк;
– психолого-педагогическое
сопровождение
специалистами
ППк
в
рамках
профессиональной компетентности в соответствии с рекомендациями ЦПМПК г. Москвы
и ППк.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Исполнителя:
– Организовать и обеспечить оказание психолого-педагогической помощи обучающемуся в
соответствии с рекомендациями ППк;
– Уважать и соблюдать права, свободы, законные интересы обучающихся, а так же
родителей (законных представителей) при оказании им психолого-педагогической
помощи: обследование и сопровождение.
– Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.2.Обязанности Заказчика:
– Предоставлять полную и достоверною информацию и необходимые документы,
запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора,
так и в процессе его исполнения.
– Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при
заключении настоящего Договора, включая паспортные данные Заказчика и/или Ребенка,
информацию о состоянии здоровья и психофизического развития ребенка, адреса
проживания, контактные телефоны.

– Обеспечивать посещение Ребенком специалистов согласно расписанию.
– Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением.
2.3. Обязанности Ребенка.
– Соблюдать Устав образовательной организации и требования внутренних локальных
актов.
– Посещать специалистов согласно расписанию. Соблюдать тишину и порядок.
– Выполнять рекомендации специалистов Исполнителя.
– Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим
обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка.
3.1.Права Исполнителя:
– Самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы оказания психологопедагогической помощи обучающемуся.
– При отсутствии в образовательной организации условий, адекватных индивидуальным
особенностям ребёнка, а также при необходимости углублённой диагностики и/или
разрешения конфликтных и спорных вопросов рекомендовать родителям обратиться в
ЦПМПК г. Москвы.
– Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной базе
данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета
проводимых видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность.
3.2.Права Заказчика:
– Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам оказания психологопедагогической помощи обучающемуся.
– Получать информацию о всех видах планируемых обследований обучающихся,
согласовывать график проведения обследования, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Ребенка.
– Присутствовать при обследовании Ребенка специалистами психолого-педагогического
консилиума, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания Ребенка.
3.3.Права Ребенка:
– Получать психоло-педагогическую помощь, пользоваться консультативной помощью.
– Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм
жестокого обращения.
4. Изменение и расторжение Договора.
4.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об
этом Исполнителя письменно.
4.3.Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор на основании:
– личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их
заменяющих;
– окончания срока действия
настоящего Договора по окончании программ,
рекомендованных индивидуальным образовательным маршрутом ребенка.
5. Действие договора во времени.
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
момента полного исполнения обязательств.
5.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Ф.И.О.

Исполнитель:

___________________________________

___________________________________________
Паспорт: серия
Выдан

__________ № _____________

___________________________________

___________________________________________
Адрес регистрации __________________________
___________________________________________
Адрес фактического проживания
___________________________________________
___________________________________________

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа самоопределения № 734
имени А.Н. Тубельского»
Юридический адрес: 105484, г. Москва,
Сиреневый бульвар, д.58-А
ИНН 7719031995 КПП 771901001
ОГРН 1027739595025
ОКТМО 45303000
л/с 2607542000630375
в Департаменте финансов города Москвы
БИК 044525000
р/с 40601810245253000002
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
КБК 07507020000000000134
Тел. 8 (499) 461-06-32

Тел. ______________________________________

Директор

E-mail _____________________________________

________________________
С.А. Москаленков

_____________ /______________________________/
(Подпись)
(ФИО полностью)

М.П.

