
ДОГОВОР №______  

о сотрудничестве   

 

г. Тула                            «03» сентября 2018 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения», далее 

Центр,  в лице директора Панфѐровой Ольги Валерьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и образовательная организация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение_________________________________,  далее ОО,  в лице  

директора _______________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 Предмет договора 

Предметом договора является: 

совместная деятельность Центра и ОО по вопросам  сохранения и 

укрепления психологического здоровья, повышения адаптационных 

возможностей, 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 разных ступенях  (уровнях) образования, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, своем развитии, 

а также имеющим проблемы в  социально-психологической адаптации. 

     2.3. Договор предусматривает решение следующих задач: 

       - совершенствование профилактической направленности в деятельности 

городской  службы психолого-педагогического сопровождения;   

      - внедрение эффективных технологий психолого-педагогического  и 

социального сопровождения, направленных на полноценное 

интеллектуальное, личностное, духовно-нравственное развитие детей и 

подростков на всех этапах воспитания и обучения; 



         - сопровождение и оказание комплексной помощи талантливым и 

одаренным детям и подросткам; 

         - оптимизация  сопровождения обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными потребностями; 

         - внедрение восстановительных технологий в практику деятельности  

ШСП ОО; 

       - сопровождение обучающихся/воспитанников "группы риска" 

(девиантных, стоящих на учете; склонных к саморазрушающему/ 

антивитальному поведению; находящихся под опекой/подопечных, а также 

обучающихся/воспитанников/семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию). 

2.4. Стороны  договариваются о сотрудничестве  в рамках актуальных 

проблем профилактики деструктивных явлений в среде несовершеннолетних:   

 профилактики конфликтов в образовательной среде (ШСП); 

 профилактики суицидального, саморазрушающего  поведения;  

 профилактики различного рода  зависимостей (от ПАВ, алкоголя, 

табакокурения; Интернета и др. вредных привычек);  

 профилактики экстремизма и др.;  

 профилактики семейного неблагополучия. 

         2.5 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. 

Дополнительное соглашение становится необъемлемой частью 

настоящего Договора и должно содержать ссылку на него. 

3. Обязанности Сторон 
 

3.1  Обязанности МБУ ДО «Центр ППСС»: 

  содействие созданию в образовательных организациях психологически   

безопасной  развивающей  среды в ОО; 

 информационно-просветительская и методическая поддержка 

субъектов образования на разных (уровнях) ступенях образования; 

  методическое сопровождение и содействие оптимизации  

деятельности ШСП в ОО (по письменному запросу ОО) и  

эффективное разрешение конфликтов в образовательной среде, 

используя, в том числе, ресурсы территориальной службы 

примирения; 

 проведение психологических и социологических мониторингов по 

заказу/приказу управления образования  администрации г. Тулы и по 

запросу ОО в рамках дополнительного соглашения между Центром и 

ОО; 



  осуществление экспертизы  эффективности психолого-педагогической 

помощи обучающимся/воспитанникам в образовательных организациях 

(по запросу УО или ОО); 

 переработка  и хранение информации,  отражающей  социально-

психологическую  ситуацию в образовательных учреждениях города;  

  нераспространение информации, отражающей социально-

психологическую ситуацию в ОО, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

  3.2 Обязанности ОО:   

 создание в образовательной организации психологически безопасной  

развивающей среды; 

 создание условий для  эффективного функционирования ШСП; 

 своевременное информирование родительской общественности о 

заседаниях городского Родительского Клуба; 

 обеспечение посещения и активного участия специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения в информационно-

методических мероприятиях Центра и деятельности городского 

профессионального сообщества (ГПС) в целом; 

 реализация массовых психолого-социально-педагогических 

мероприятий профилактической направленности; 

 направление субъектов образования в Центр ППСС 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 своем развитии и социально-психологической 

адаптации; 

 своевременное обращение в Центр ППСС в случае  необходимости 

оказания экстренной психологической помощи в кризисной ситуации, 

сложившейся в ОО, в семье;   

 заключение дополнительного соглашения на конкретный вид 

взаимодействия, исходя из перечня мероприятий (Приложение), в срок 

до 20.09.2018; 

 своевременное направление субъектов образования в Центр для 

комплексного оказания психолого-педагогического и социального 

сопровождения, в том числе детей и подростков, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, своем 

развитии, а также в социально-психологической адаптации. 

 

  3.3 Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах создания 

единого пространства муниципальной психологической службы 

сопровождения и дополнительного образования. 



4. Срок действия договора 
 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует по   «31» августа 2019 г.  

     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, 

ул.Галкина,17 

Телефоны: 47-31-01; 55-96-46 

Директор МБУ ДО «Центр ППСС»  

Панферова О.В.___________ 

М.П. 

МБОУ «Центр образования №____»  

Юридический адрес:  

Телефон: ________________________________ 

Директор ОО___________________________ 

__________________ /____________________ 

М.П.  

 

 

tel:+7(495)392-27-27

