
ДОГОВОР
о взаимном сотрудничестве

г.Самара « I V » У У ________ 20 У  У  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
«Педагогическое здоровье и образование» городского округа Самара (в дальнейшем 
Центр) в лице директора Клюева Алексея Евгеньевича, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 61» городского округа Самара (в дальнейшем Детский сад) в 
лице заведующего Иерусалимовой Марины Владимировны, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Стороны заключили между собой договор об организации работы по психолого
педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста, их социальной адаптации; 
консультативно-методического обеспечения специалистов образовательного учреждения.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей 

дошкольного возраста образовательного учреждения и организацию консультативно
методического обеспечения, пополнение нормативно-правовой базы специалистов 
психологической службы детского сада.

Вся работа по предложенным мероприятиям проводится по согласованному плану 
совместной работы между Центром и Детским садом.

2.1.2. Осуществлять инклюзивное образование с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной образовательной 
программой.

2.1.3. Предоставлять результаты проведенной работы с детьми дошкольного возраста 
специалистами психологической службы Детского сада заинтересованным лицам 
(заведующему, педагогам, родителям) в соответствии с требованиями соблюдения 
сохранения конфиденциальности, полученной психологом информации о ребенке.*

2.1.4. Нести ответственность за соблюдение норм психологической безопасности 
ребенка.

2.1.5. Обеспечить в местах проведения занятий с детьми специалистами 
психологических служб Детского сада соблюдение требований правил техники 
безопасности и санитарии.

2.1.6. Своевременно информировать администрацию Детского сада о любых 
изменениях в планах проведения мероприятий со стороны Центра.

* См.п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего Договора

2.2. Детский сад обязуется:
2.2.1. Оказывать содействие специалистам Центра в организации работы с детьми 

Детского сада и их родителями. Выделить необходимое для работы время и рабочее 
помещение с учетом возможности при необходимости деления группы пополам.

2.2.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей возможность 
проведения с детьми психолого-педагогической работы.

2.2.3. Направлять в Центр запрос на проведение психолого-педагогической работы с 
детьми по списку, подписанному заведующим и заверенному печатью образовательного 
учреждения.



2.2.4. Своевременно информировать педагога -  психолога Центра о любых изменениях в 
планах проведения мероприятий со стороны Детского сада.

2.2.5. Обеспечить проведение мероприятий в Детском саду необходимыми рабочими 
материалами (бумага, фломастеры, карандаши и др.) по предварительной заявке педагога -  
психолога Центра.

2.2.6. Обеспечить беспрепятственный проход психологов Центра в здание Детского сада.
2.2.7. Предоставлять администрации Центра отзывы о работе специалистов Центра и ее 

результатах.

3.1. Мероприятия по психолого -  педагогическому сопровождению детей дошкольного 
возраста для специалистов психологической службы дошкольного образовательного учреждения 
могут проводиться как на территории Детского сада, так и в помещениях Центра по совместному 
согласованию.

3.2. Психолог Центра не представляет администрации и педагогам Детского сада результаты 
индивидуального диагностирования детей. Отчёт о проведённой работе представляется психологом 
в процентом выражении по основным, исследуемым показателям.

3.3. Результаты диагностирования детей психологами Центра, по индивидуальному запросу 
родителей (законных представителей), являются документами «для служебного пользования» и 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) при индивидуальном 
консультировании.

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания всеми сторонами.

4.2. Срок действия договора с 01.11.2016 года по 01.11.2021 года (пять лет)
4.3. Договор, может быть, расторгнут каждой из сторон в соответствии с действующим 

законодательством. В случае досрочного расторжения Договора одной из сторон, она обязуется 
поставить в известность другую сторону не позднее, чем за две недели до расторжения.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«Центр»
МБУ ДО «Центр «Психологическое 
Здоровье и образование» г.о. Самара 
443051, Самара, ул. Гвардейская, 22 
Телефон: 954 -  01 -  43

«Детский сад»
МБДОУ «Детский сад №61» г.о. Самара 
443114, г. Самара, пр. Кирова, 397А 
Телефон: 965 -  44 -  33


