
ДОГОВОР

о сотрудничестве с образовательным учреждением

с.Тербуны f  20 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная! 
общеобразовательная школа с.Казинка (далее МБОУ ООШ), в лице директора Морозова 
С.В., действующего на основании с одной стороны,!И
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школы с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 
(далее МБОУ СОШ) в лице директора Моргачевой Т .Н ., действующей на основании

, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны обязуется 
оказывать логопедическую, психологическую, помощь родителям (законным 
представителям) обучающихся, обучающимся МБОУ ООШ с.Казинка по созданию 
благоприятных условий развития. Психолого-педагогическая и социальная помощь 
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, иных условий для 
развития детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.

1.2. Услуги, указанные п. 1.1. настоящего договора, оказываются безвозмездно по адресу 
Липецкая область, Тербунский район, с.Тербуны, ул. Красноармейская 4, Липецкая 
область, Тербунский район, с.Казинка, ул.Школьная 8,

2. Обязанности МБОУ СОШ

2.1. Представление консультативных услуг:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, помощь 
обучающимся;

3) оказание помощи в реабилитации детям-инвалидам:

4) проведение тематических лекториев для родителей и учителей по запросу 
администрации МБОУ ООШ с.Казинка.

2.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основание 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

3. Обязанности МБОУ ООШ

3.1. Содействовать социально-реабилитационной работе, направленной на комплексную реабилитацию 
детей и подростков (выявлять детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, консультировать 
оказывать помощь, планировать совместную работу).



4. Прочие условия

4.1. Договор может быть изменен и дополнен по Соглашению Сторон.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на т^ 
представителями Сторон.

4.3. Ответственность за состояние установленных договоренностей несут руководители 
указанных выше учреждений.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для 
каждой из Сторон.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключен на срок с « 7х » 20/^г. по
20/^г. и вступает в силу с момента его подписания. Договор считается автоматически 
продленным, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока договора не заявила об 
обратном.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

МЕРУ ООШ с.Казинка Тербунского муниципального района Липецкой области 

399566 Липецкая область. Тербунский район. с.Казинка. улица Школьная 8

МБОУ СОЩ ^Углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны

С.В,Морозов

399540 Липецкая область, Тербунский район, с.Тербуны. ул.Красноармейская 4

ИНН / КПП -W &  4 М > Ш / /5 0 / 0 0 S

Т.Н.Моргачева


