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              п. Иноземцево, ул. Свободы, дом 102б, тел. 8(87932)59806__________ 

 
 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве ПМПк МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» с  

родителями (законными представителями) воспитанника 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Родничок»  в лице заведующего Сердаровой  Ольги 

Юрьевны, действующего на основании Устава и Положения о  психолого – 

медико - педагогическом консилиуме, с одной стороны, и родителей 

(законных представителей)  

     ____  _____       
указать Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

воспитанника_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 
                                 указать Ф.И.О. воспитанника, дату рождения 

 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

   1.1 Предметом настоящего договора является закрепление взаимных 

обязательств и прав.   

2. Обязанности сторон. 

2.1. ПМПк МБДОУ Детский сад № 17 «Родничок» обязуется: 

2.1.1. Проводить своевременную диагностику отклонений в развитии 

детей. Выявлять резервные возможности ребенка, разрабатывать 

рекомендации педагогам, воспитателю, родителям. 

 2.1.2.Информировать родителей (законных представителей) воспитанника 

об условиях психолого – медико – педагогического обследования и 

сопровождения специалистами ПМПк. 

2.1.3. Организовать коррекционно – развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые). 

2.1.4. Разрабатывать индивидуальные коррекционно – развивающие 

программы, развивающие познавательные процессы, эмоционально – 

волевую сферу, речевые нарушения. 

2.1.5. Отслеживать динамику развития психических функций, и 

эффективности индивидуальных коррекционных программ. 

2.1.6. Информировать родителей (законных представителей) воспитанника 

о результатах обследования и обо всех имеющихся проблемах в развитии 

ребенка (о положительной динамике, об отсутствии положительной 

динамики). 



2.1.7. Информировать родителей (законных представителей) воспитанника 

обо всех имеющихся в городе возможностях оказания ребенку психолого – 

медико – педагогической помощи в соответствии с выявленными 

отклонениями в развитии. 

3.Родители имеют право: 

3.1.1. Выражать согласие (в случае несогласия договор не подписывается) 

на психолого – медико – педагогическое обследование и сопровождение 

воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной 

компетенции и деятельности. 

3.1.2. Запросить информацию о динамике развития ребенка. 

3.1.3. При возникновении трудностей в обучении и воспитании ребенка 

получить консультативную и диагностическую помощь. 

              

Выражают согласие (несогласие) на психолого – медико – педагогическое 

обследование и сопровождение воспитанника в соответствии с показаниями 

в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПк 

 

Дата « ____» _______2019 г.   

 

 

Заведующий МБДОУ  __________  О.Ю.Сердарова 

М.П.                                      (подпись) 

 

 

Председатель ПМПк    __________ Ж.М.Осипова   
                                                   (подпись) 

 

 

Родители (законные представители) __________  __________________ 
                                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
 


