
Соглашение № 32

О межсетевом взаимодействии
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 7 г. 

Балтийска имени Константина Викторовича Покровского и Государственного 
автономного учреждения Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков»

«02» сентября 2019 г г. Калининград

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 г. 
Балтийска имени Константина Викторовича Покровского в лице директора Лысенко 
Натальи Леонидовны, с одной стороны, (далее - Учреждение) и Государственное 
автономное учреждение Калининградской области для обучающихся, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» в лице директора Васильева Вадима 
Владимировича, с другой стороны, (далее - Центр) заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1 Л. Межсетевое взаимодействие Учреждения и Центра включает в себя:

1Л Л. Организацию консультативной помощи по сопровождению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
1Л.2. психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям 
детей, получающих школьноеобразование;
1Л.З. осуществление методического, информационного и организационного обеспечения 
деятельности по психолого-педагогическому, социально-педагогическому 
сопровождению участников образовательных отношений;
1Л.4. методическую и консультативную помощь педагогическим работникам 
Учреждения.

1.2. Настоящее соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество 
Сторон в рамках настоящего соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли и не 
влечет финансовых обязательств для Сторон.

2. Права и обязанности сторон
2.1. В совместной деятельности Стороны принимают следующие обязательства:

2.1.1. Осуществлять совместную деятельность, относящуюся к предмету договора, 
посредством своевременного информирования, планирования и проведения мероприятий, 
входящих в компетенцию Сторон.
2.1.2. При проведении любых работ, предусмотренных договором, обеспечивать 
приоритет защиты прав и интересов участников образовательных отношений, как в 
период реализации мероприятий, так и в использовании полученной информации.
2.1.4. Своевременно информировать Стороны о возникших препятствиях к выполнению 
мероприятий, применяя все меры к их устранению.
2.1.5. Стороны могут вести совместную экспериментальную и инновационную 
деятельность в форме реализации инновационных проектов и программ.

2.2. Учреждение принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Обеспечить условия для проведения групповых, индивидуальных консультаций 
специалистами Центра.



2.2.2. Обмениваться имеющимися в распоряжении информационными материалами.
2.2.3. Направлять обучающихся для обследования на ПМПК с целью определения 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и инвалидностью.
2.2.4. Осуществлять информирование уполномоченных лиц, законных представителей и 
педагогических работников о возможной помощи в соответствии с разделом 1 настоящего 
соглашения.

2.3. Центр принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. оказывать консультативно-диагностическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью.
2.3.3. обеспечивать консультативную, методическую и информационную поддержку 
педагогических работников и администрации Учреждения по вопросам организации 
образования и воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
2.3.4. привлекать к сотрудничеству специалистов-практиков Учреждения по вопросу 
организации образования, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

3.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством.

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 
течение неограниченного срока.
4.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящее соглашение, должна сообщить об этом 
другой Стороне не позднее, чем за месяц до предполагаемого выхода из договора.
4.3. Настоящее соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному у каждой из сторон.

3. Ответственность сторон

4. Срок действия соглашения

6. Юридические адреса и подписи сторон:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №7 г. Балтийска имени 
Константина Викторовича Покровского

Юридический адрес: 238520, 
Калининградская область, г. Балтийск, 
ул. Ушакова, д. 32 
Фактический адрес: 238520, 
Калининградская область, г. Балтийск, 
ул. Ушакова, д. 32 
Телефон: 8 (40145) 3-02-98,

одйта в сети интернет:

Государственное автономное учреждение 
Калининградской области для 
обучающихся, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 
Юридический адрес: 236022, г. Калининград, 
ул. Гостиная, д.7
Фактический адрес: 236022, г. Калининград,
ул. Гостиная, д.7
Телефон:(84012) 934504,
факс (84012)93-43-66
e-mail: kaliningrad_cdik@mail.ru,
адрес официального сайта в сети интернет:
http://www, udik.net / /

В. В. Васильев
Н. Л. Лысенко
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