
Щоговор о сотрудничестве

г. Красноярск lI О{ 20,/сО года(( ))

Муниципальное автономное учреждение Kl{eHTp псtIхолого-педагогичсскоir.

медицинской и социальной помощи <Эго>, именуе]\1ое в дальнейшем I-{eHTp, в лице директора
Юркова .ЩмитриЯ ВладимиРовича, действуюшдего на основании Устава с одной стороLtы и

действ}тощей на основании Устава заключили настоящий договор о сотрудниLIестве

1. Предпrет договора.
Предметом договора является психолого-педагогI-iческое сопровождение реа-цизации

образовательных программ, оказание методической поN,{ощи в разработке образоваrельных
программ, выборе оптимальных методов обучения и tsоспи],ания обу,чаюtl{ихся, испытыtsак)щих
трудностИ в освоении основных образовательнь]х t]рограN,{N,I. осуществление Nlониторинга
эффективности оказываепtой психолого-пелагогической. мелицинской и соt{lrа.;тьной I]о\,IоLllи.

2. Срок действия договора:
2.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонаN,{и и деЙствУет
в течение одного года.
2.2.Если за З0 дней до окончания срокадействirя Щоговора ни одна из сторон письмеНно
не уведомит другую сторону о х(елании расторгнуть Щоговор. настоящий fiоговор
считается ежегодно пролонгированI{ым на один год.

Права и обязанности Щентра:
1. IJeHTp обязуется обесttечить оказание услуг в полtlо\I ()бт,,,-llе. в yстанОвлеllноN,{

порядке согласно данного договора,
2. IJeHTp обязуется своевременно оповецать адми}lистрацию образовательного

учреждения о невозможности чаL]тичноГо или полного оказания услуг
предусп,Iотренного нас,гоящим договороN,{.

З. Информировать ПМПк образовательного уtiрежления о результатах 
'1

рекомендациях, полученных при выполнении договора.
4. оказыватЬ организацИонно-метОдическуЮ и консульТативнуЮ помоLцЬ ПеДаГОГаIчI И

специалистапл образо вательного учрежден ия,

5. I|eHTp имеет право самостоятельно осyLцествлять полбор диагносl'ичеСкИх
методик, инстрр{ентария, методов, способов и приемов работ.

6. ldeHTp вправе осушествлять замену спецл{а,цистов по прич14не невозN,{ожносТи

выполнения своих обязанностей (в том числе по болезни),
7. I_{eHTp, по согласованию сторон, имеет право изменять график, плаrI рабОты

специалистов и сроки выполнения договора в связи с производствеIIноl"I
необходимостью.

8. IJeHTp имеет право по своей инициативе прервагь выполFlение договора в случаях
несоб:rюдения предмета и условий договора противошолохtной стороноЙ.

9. Иное:

З. Права и обязанности образовательноl о },чренце1ll,tя:
1. Образовательное учреждение иN{еет гIраво 11о.цучать поJIну}о игrфорпrацию о хОДе

рабо1 предусмотренных догоtsороl{, а также конс)цьтагивнуIо пОN{ОЩЬ

специалистов I {eHTpa.
1,



2. Образовательное учреждение по согласованию сторон имеет право изNlенять
график и план работы специаJIистов, и сроки выполнения договора в сI]язl] с
производственной необходимо стью.

З. Образовательное учреждение имеет право по своей иниц14ативе l]pepBaTb
выполнение договора в случаях rлесоблюдения предмета и 1,словий договора
противоположной стороной.

4. Обязуется своевременно направлять детей, иNlеющих особые образовательные
потребности и ограниченные возможностIi здоровья дjlя обследования к
специалистам Тпмпк.

5. В рамках ПN4Пк осуtцествлять динамический контроль за эффектив}{остью

реализации рекомендаций.
6. Образовательное учреждение обязуется выполнять условия договора:

предоставлять помешеЕие, техническое оборулование и оснашiение.
специалистов по необходимости.

7. Образовательное учреждение обязуется соблюдать утвер.,к2lенньtй пла]l и

установленный график работ.
8. образовательное учреждение обязl,ется своевремеr{но оповещать

администрацию I{eHTpa о невозможносl,и частичного или полного оказания
услуг предусмотренного настоящим договором.

9. Иное:

4. OTBeTcTBeHHoc,I,b.
1. Стороны несут oTBeTcTBeH}locTb за несоблtодение пред\,rета и ус,ltовий договора,
2. Настояrций договор составлен в дв}Iх экземllлярах. которые храIlrI,гся 1, обелтх

сторон, и вступает в силу после его подписания.

НаименованIiе организации
N4AY I{l1ПN4иСП кЭго>

Адрес:
660121, г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 1З
(А)

fiиректор:
IOpKoB fl. В

Подпись

Наим

Адрес

ka-L

Подпись

jo

t

чй,, 0Z€t -ьаl 2

3


