ДОГОВОР № ______
о психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении
г.Оренбург
«____»___________2015г.
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3» г.Оренбурга, в
лице директора Будниковой Татьяны Константиновны, действующего на основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем
Учреждение,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Родитель» (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором, Учреждение организует
информирование родителей (законных представителей) обучающегося об условиях его
психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения специалистами
психолого-медико-педагогического
консилиума
(ПМПк),
а
Родитель(законный
представитель) выражает согласие (в случае несогласия договор не подписывается) на
психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение обучающегося
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________(Ф. И. О., год рождения ребенка, класс) в соответствии с показаниями, в рамках
профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПк.
2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Проводить своевременное и бесплатное обследование детей и подростков, с
последующим информированием Родителя о результатах обследования;
2.1.2. Проводить обследование обучающегося с согласия Родителя в следующих случаях:
- при возникновении трудностей в обучении;
- при поступлении ребенка в образовательное учреждение.
2.1.3. Оказывать консультативную помощь Родителю;
2.1.4. Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации
рекомендаций по отношению к обучающемуся, прошедшему ПМПк; при необходимости
вносить коррективы в рекомендации.
2.1.5. Информировать Родителя обо всех имеющихся возможностях оказания
обучающемуся
психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с
выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными и возрастными
особенностями обучающегося.
2.2. Родитель обязуется:

2.2.1. Дать согласие или отказ (в случае отказа договор не подписывается) на психологомедико-педагогическое обследование и сопровождение обучающегося специалистами
школы
(учителем-логопедом,
педагогом-психологом,
социальным
педагогом,
медицинскими работниками);
2.2.2. Соблюдать рекомендации данные специалистами ПМПк.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует на время обучения обучающегося в данном Учреждении.
3.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и подписывается обеими сторонами.
Один экземпляр отдается на руки Родителю, а другой хранится в учреждении.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

директор школы-интерната

родитель (законный представитель)

(должность)

Т.К. Будникова
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

________________________

___________________________

(личная подпись)

(личная подпись)

«___»______________20____г.

«___»_______________20___г.

М.П.
Экземпляр договора
получил лично в руки : ___________
___________________
(дата)

_______________
(подпись Работника)

(расшифровка подписи)

