
ДОГОВОР  

о сотрудничестве  

 

г. Тула                                                                                                      «31» августа 2021 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее Центр),  в лице директора 

Панферовой Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

образовательная организация - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 32 

имени генерала Ивана Васильевича Болдина, (далее ОО), в лице директора Киселевой Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Совместная деятельность Центра и ОО по вопросам сохранения и укрепления 

психологического здоровья, повышения адаптационных возможностей, а также 

гармоничного развития личности обучающихся/воспитанников на всех ступенях 

образования. 

 

2. Цель и задачи Договора 

2.1. Целью настоящего Договора является повышение качества психолого-

педагогического и социального сопровождения образовательного процесса и доступности 

дополнительных образовательных услуг для всех субъектов образовательного процесса. 

2.2. Стороны договариваются о сотрудничестве с целью оказания психолого-

педагогической и социальной помощи воспитанникам и обучающимся на всех 

ступенях/уровнях образования, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, а также имеющим проблемы в социально-психологической 

адаптации. 

2.3. Оказание психолого-педагогической помощи в сопровождении инклюзивного 

обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

расстройствами аутистического спектра. 

2.4. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы 

и общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 



настоящего Договора по инициативе одной из Сторон заключается дополнительное 

соглашение, раскрывающее содержание, детальные условия и процедуры сотрудничества.  

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Центра: 

 содействие созданию в образовательных организациях психологически безопасной 

развивающей среды; 

 информационно-просветительская и методическая поддержка на разных 

уровнях/ступенях образования; 

 методическое сопровождение, содействие оптимизации деятельности ШСП в ОО и 

эффективное разрешение конфликтов в образовательной среде; 

 проведение психологических и социологических мониторингов по запросу ОО; 

 осуществление мониторинга психолого-педагогической помощи 

обучающимся/воспитанникам в образовательных организациях, системы профилактической 

работы (по запросу УО или ОО). 

 

3.2. Обязанности ОО:  

 своевременное информирование и обеспечение участия специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения в информационно-методических и иных 

мероприятиях Центра; 

 своевременное информирование и обеспечение участия родителей (законных 

представителей) в просветительско-профилактических мероприятиях Центра; 

 направление обучающихся/воспитанников в Центр для организации и оказания 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения, в том числе детей 

и подростков, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, имеющих проблемы в социально-психологической адаптации; 

 создание материально-технических условий для проведения психолого-

педагогических мероприятий. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 

«31» августа 2022 года.  

4.2. Прекращение Договора производится в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств 

заинтересованная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не 

позднее, чем в 30-дневный срок с указанием причин расторжения. 



5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон (ОО и Центра). 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

6. Адрес, реквизиты и подписи сторон: 

МБУ ДО «Центр ППСС»: 

Юридический адрес: 300002, г. Тула, ул. 

Галкина, 17 

Телефоны: 47-31-01; 55-96-46 

 

МБОУ «ЦО № 32»  

Юридический адрес: г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 32 

Телефон/ы: 22-45-80 

Директор МБОУ «ЦО № 32» 

Киселева И.В.  

М.П.  

 


