
ДОГОВОР 

между  ППМС-центром «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга  

 и ГБОУ № ______ 

Санкт-Петербург                                                                                                         «____»___________201___г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи  Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие», 
именуемый в дальнейшем Центр, в лице директора Федоровой Татьяны Борисовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и государственное бюджетное образовательное учреждение 
№__________,  в лице директора, ____________________________________, действующей на основании  
Устава, именуемое в дальнейшем ГБОУ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора: 

1.1.Стороны совместно осуществляют деятельность по формированию условий для оптимального 

развития и обучения учащихся, социальной и школьной адаптации, по организации коррекционно-

развивающей, диагностической, консультативной, просветительской, профилактической работы. 

1.2. Работы в ГБОУ проводятся по заявкам и плану согласованному обеими сторонами. 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. Обеспечить приоритет защиты прав ребенка, как в процессе осуществления помощи, так и в 

использовании полученной информации. 

2.1.2. Соблюдать условия конфиденциальности (неразглашения информации касающейся права 
личности на безопасность). 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.2.1. Определить координатора совместной работы. 

2.2.2. Получить согласие родителей  несовершеннолетних детей (до 14 лет) на работу специалистов 

Центра в ГБОУ с детьми, оформить образовательные отношения. 

2.2.3. Обеспечить доступ к необходимой информации. 

2.2.4. Обеспечить необходимые условия для проведения договорных работ (в т.ч. оборудованное 

помещение в ГБОУ для психологической работы, с учетом соблюдения требований 

конфиденциальности). 

2.3. Центр обязуется: 
2.3.1. Организовать психоло-педагогическое сопровождение процессов обучения школьников, 

консультативную помощь педагогам, родителям, учащимся по заявленным проблемам. 
2.3.2. Предоставлять необходимую информацию и рекомендации педагогам и администрации ГБОУ, 

родителям и детям по их запросам. 
2.3.3. Проводить диагностические обследования, консультативную и коррекционно- развивающую 

работу на базе Центра по индивидуальным запросам образовательного учреждения. 

3. Права сторон: 

Стороны имеют право вносить изменения в работу по обоюдному согласию. 

4. Финансирование: 

4.1. Финансирование работ Центра осуществляется администрацией Центрального района. 

5. Срок действия и условия расторжения Договора: 

 5.1.Срок действия Договора – бессрочный. 

  5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

6. Юридические адреса сторон: 

 

 

ППМС- центр «Развитие»  ГБОУ №   

Центрального района Санкт-Петербурга                                        

Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д.2а                                                 Санкт-Петербург,  

тел: 271-69-77 Факс: 271-60-68                                                                 тел.:                                  

                       

  

Директор  --------------------Федорова Т.Б.                Директор -------------- 

 


