
ДОГОВОР № 1-ДОД/2017 
о совместной деятельности

2017 г. г. Гурьевск

Муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Доверие» (МБУ «Гурьевский центр «Доверие») (далее 
Центр) в лице директора Пачковой Елены Владимировны, с одной стороны, 
и МБУ ДОД «Детско-юношеский центр» (далее - ДЮЦ) в лице директора Кулаковой Лидии 
Валентиновны, с другой стороны, действующие на основании уставов, заключили настоящий 
договор о совместной деятельности.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в ДЮЦ, предоставление психолого-педагогической помощи 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 
дополнительных образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
1.2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса включает: 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса: учащихся
по проблемам самопознания, самоопределения, личностным проблемам, педагогических 
работников по проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным 
вопросам, родителей по проблемам обучения, воспитания и взаимоотношений с детьми;

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, испытывающими трудности в освоении программ, развитии и социальной 
адаптации;

Психолого-педагогическая диагностика;
Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса по вопросам 

развития, обучения и социальной адаптации детей;
Методическая помощь педагогическому коллективу ДЮЦ.
Психопрофилактика, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения.
1.3. Психолого-педагогическая помощь включает в себя услуги психолога, логопеда, 
дефектолога учащимся с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении программ, развитии и 
социальной адаптации.
1.4. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется штатными работниками на 
базе Центра по направлению ДЮЦ на безвозмездной основе.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ДЮЦ обязуется:

своевременно сформулировать письменный заказ на выполнение работ с указанием 
темы, адресата, формы и объема работы;

определить координатора всех работ для взаимодействия с центром; 
осуществлять необходимую организационную деятельность для обеспечения четкой и 

эффективной работы специалистов центра на базе ДЮЦ: предоставить помещение, 
организовать участников мероприятия, обеспечить необходимым расходным материалом;

до 30 сентября предоставлять сведения о детях с ОВЗ для координации совместной 
работы и сопровождения процесса интеграции;

выполнять рекомендации специалистов центра по результатам диагностики; 
мотивировать родителей к выполнению рекомендаций центра;

2.2. ДЮЦ имеет право получать информацию о ходе и качестве осуществления психолого- 
педагогической помощи учащимся;
2.3. Центр обязуется:

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с требованиям и 
условиями настоящего договора;

обеспечить приоритет защиты прав ребенка как в процессе работы, так и в 
использовании полученной информации;



предоставлять полученную информацию для родителей и педагогов (кроме 
конфиденциальной) по результатам выполненных работ, по заявке указанных лиц;

осуществлять взаимодействие между сторонами по взаимно согласованному 
календарному плану работ (исходя из заявки и плана совместных мероприятий);

соблюдать на весь срок исполнения настоящего договора технику безопасности, 
требования пожарной безопасности.
2.4. Центр имеет право:
получать информацию, необходимую для осуществления психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.
2.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о возникающих 
препятствиях к выполнению работ, применяя все меры к их устранению.

3.1. Возникающие в процессе работы изменения или дополнения видов деятельности 
оформляются дополнительными соглашениями между участниками договора.
3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляются 
отдельным договором.

4.1.Срок действия настоящего: с 01 сентября 2017 на 3 (три) года.
4.2.Содержание услуг конкретизируется и утверждается сторонами в сентябре каждого нового 
учебного года на основании заявки и вносится в ежегодное Приложение к Договору.
4.3.Настоящий Договор может быть изменён или дополнен по соглашению сторон. Изменения 
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4.Настоящий договор досрочно может быть, расторгнут в следующих случаях: по взаимному 
соглашению сторон; в одностороннем порядке; по решению суда. При этом при расторжении в 
одностороннем порядке сторона, принявшая решении о расторжении настоящего договора должна 
уведомить другую сторону в письменном виде о намерении и причине расторжения договора.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания.

III. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

I V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

V. Заключительные положения.

V I. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

1 сторона
МБУ "Гурьевский центр "Доверие" 
238300 г. Гурьевск, ул. Фабричная , 9 
тел., факс 74-14-47

2 сторона
МБУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
Адрес: г. Гурьевск, ул. Лесная,14. 
телефакс: 74-13-74

Директор

М.П. М. П.


