
Договор 

о взаимодействии территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

г. Вязьмы 

и родителей (законных представителей) ребенка 
 

" ___ " __________ 20___г. 

 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Вязьмы, именуемая в 

дальнейшем ТПМПК , в лице руководителя Кузнецовой Татьяны Евгеньевны, действующего на 

основании Положения, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения) 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Проведение комплексного диагностического обследования и определения 

специальных условий для получения обследуемым образования и необходимой психолого-

медико- педагогической помощи.  

1.2.Предоставление индивидуальных рекомендаций родителю (законному 

представителю) и педагогам по оказанию детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья психолого-медико-педагогической помощи, содействие в организации их 

последующего обучения и воспитания в учреждениях системы образования, социальной 

защиты населения и негосударственных образовательных учреждениях.  

1.3. Рекомендации по направлению детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в лечебно-профилактические, реабилитационные и другие учреждения при 

возникновении трудностей диагностики, неэффективности оказываемой помощи для 

углубленного динамического изучения и уточнения диагноза.  

1.4. Консультирование родителей (законных представителей), педагогических и 

медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и в 

образовательном учреждении.  

2. Обязанности сторон 
2.1. ТПМПК  обязуется:  

2.1.1.Осуществлять медицинское, психологическое и педагогическое обследование 

несовершеннолетнего.  

2.1.2.Оформлять по результатам диагностического обследования коллегиальное 

заключение и давать рекомендации по реализации образовательного маршрута обследуемого 

ребенка. 

2.1.3.Соблюдать врачебную тайну, не разглашать персональные сведения о данном 

ребенке. информации, относящейся к служебной тайне. Обязательства по сохранению 

конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего 

договора или его досрочного расторжения в течение последующих лет.  

2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

2.2.1. Предоставлять для обследования в ТПМПК следующие документы: свидетельство 

о рождении ребенка (паспорт) (копия); выписки из протоколов психолого-медико- 

педагогического консилиума (далее ПМПк) либо территориальной ПМПК (далее ПМПК); 

выписку из медицинской карты; представление учителя-логопеда; представление врача-

офтальмолога – для ребенка с нарушением зрения; представление воспитателя на ребенка 

дошкольного возраста; педагогическое представление на обучающегося; психологическое 

представление; письменные работы по математике и русскому (родному) языку, рисунки и 

другие результаты самостоятельной деятельности ребенка).  

2.2.2. Присутствовать при обследовании ребенка. 

 



3. Права сторон 

3.1. ТПМПК имеет право:  

3.1.1. На защиту своих профессиональных интересов, чести и достоинства, вплоть до 

обращения в судебные органы. 

 3.1.2.На свободу выбора и использования методических средств в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации, не нарушая прав и законных интересов 

ребенка.  

3.2. Родители (законные представители) имеет право:  

3.2.1. Требовать соблюдения врачебной тайны, неразглашения персональных сведений о 

ребенке, информации, относящейся к служебной тайне.  

3.2.2.Присутствовать при обследовании ребенка.    

3.2.3.Защищать законные права и интересы несовершеннолетнего. 

3.2.4. Обращаться в вышестоящие органы  в случае несогласия с коллегиальным 

заключением ТПМПК. 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему договору, ТПМПК  и Родитель (законный представитель) несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут 

пытаться разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

 5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут 

являться его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все дополнения и 

изменения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической 

силы.  

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 

сторона, изъявившая желание расторгнуть договор, должна предупредить об этом другую 

сторону за 10 дней.  

5.3. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.  

6. Срок действия договора и прочие условия: 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, - по одному для каждой стороны: один экземпляр хранится в ТПМПК; другой экземпляр 

находится у Родителя (законного представителя).  

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

СОГБОУ "Вяземская школа-интернат №1 

для обучающихся с ОВЗ" 

215119, город Вязьма, улица Воинов-

интернационалистов, д. 7 

Руководитель ТПМПК 

            ________________Т.Е. Кузнецова 

            м.п. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Родитель (законный представитель) 

____________ (_________________) 

 

                                                                                                                                                                   

 


