
СОГЛАШЕНИЕ № 1 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Урюпинск                           «29»  ноября  2022 г. 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Урюпинский колледж бизнеса», в лице директора Ниловой Екатерины Викторовны,                                                                              

действующего на основании Устава, с одной стороны, и территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области в лице  руководителя Живолуповой Татьяны Викторовны,                                                                         

действующего на основании постановления администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 09.12.2020 №954-п, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Целью настоящего Соглашения является объединение усилий и совместных 

действий территориальной психолого - медико - педагогической комиссии  городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области (далее – ТПМПК) и автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Урюпинский колледж 

бизнеса» (далее – Колледж),  в сфере обеспечения прав участников образовательного 

процесса на получение качественной психолого-медико-педагогической помощи.  

1.2. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о направлениях и 

условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения. 

1.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 

которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые 

могут нанести ущерб одной из Сторон.  

1.4. Стороны рассматривают все допустимые виды профессиональных и 

информационных обменов как важнейшую форму сотрудничества и выражают обоюдное 

стремление развивать двусторонние связи по развитию инклюзивного образования в 

Волгоградской области. 

 

2.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Объединение ресурсов для организации работы по созданию условий развития, 

обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Консультативная помощь родителям, законным представителям обучающихся, 

педагогическим работникам Колледжа по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений в развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

2.3. Участие в информационно-просветительских мероприятиях, организованных 

Колледжем и/или ТПМПК в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении обучающихся.  

2.4. Заключение настоящего Соглашения не влечет за собой возникновения каких-

либо финансовых обязательств для Сторон, его подписавших. 

 

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. Стороны осуществляют взаимодействие и оказывают друг другу содействие в 

целях реализации настоящего Соглашения. 
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3.2.  Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также внутренними документами каждой Стороны, 

регламентирующими их деятельность. 

3.3. В рамках Соглашения Стороны, в соответствии со своей компетенцией, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляют 

следующие функции: 

3.3.1. ТПМПК: 

- Осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении и получения рекомендаций: 

а) по созданию специальных образовательных условий по нозологическим 

группам; 

б) по выбору образовательного маршрута;  

в) по подбору оптимальных средств и методов социализации, обучения и 

воспитания;  

г) по созданию специальных образовательных условий при прохождении 

практического обучения и государственной итоговой аттестации. 

- Осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, по заявлению 

родителей (законных представителей), для получения рекомендаций по коррекции 

образовательного процесса. 

- Подготовка по результатам обследования рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению, обучению и воспитанию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, подтверждение, уточнение или изменение 

рекомендаций ТПМПК, данных ранее. 

- Оказание консультативной и информационной помощи в соответствии со своими 

полномочиями специалистам профессиональных образовательных организаций в 

определении оптимальных средств, методов и форм психолого-педагогической работы, 

обучения, воспитания и развития обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Оказание консультативной помощи родителям, законным представителям 

обучающихся по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений в развитии 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

- Информирование родителей (законных представителей) обо всех имеющихся 

возможностях оказания обучающимся психолого-медико-педагогической помощи в 

соответствии с полученными рекомендациями и его индивидуальными особенностями. 

3.3.2.  Колледж: 

а) Участие в информационно-просветительских мероприятиях, организованных 

ТПМПК в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении обучающихся. 

б) Проведение своевременной первичной диагностики в целях выявления 

обучающихся с особенностями в физическом и (или) психическом развитии, и (или) 

отклонениями в поведении, препятствующих развитию и обучению. 

в) Направление с согласия родителей (законных представителей) обучающихся для 

диагностического обследования в ТПМПК в следующих случаях:  

– при создании специальных условий обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

–  при устойчивых трудностях обучающихся в процессе овладения основным 

программным материалом; 
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–  при возможных затруднениях во время сдачи государственной итоговой 

аттестации;  

– в иных спорных и конфликтных ситуациях. 

г)     Подготовка представления на ТПМПК по форме приложения 4, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от  9 сентября  2019 

года №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

д) Предоставление  сведений по запросу ТПМПК, необходимых для проведения 

мониторинга учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания обучающихся в Колледже. 

е) Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья,  включающего в том числе: 

- разработку адаптированной основной образовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том 

числе на период адаптации обучающегося в Организации на постоянной основе. 

 

4. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. В рамках Соглашения конфиденциальной признается любая информация, 

касающаяся условий Соглашения, а также любая информация, предоставляемая 

Сторонами и любая иная полученная Сторонами в ходе исполнения Соглашения 

информация, включая любую документацию, относящуюся к предмету Соглашения. 

4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 

предоставляемую в рамках Соглашения. Стороны обеспечивают защиту 

конфиденциальной информации, ставшей известной Сторонам в рамках Соглашения, от 

несанкционированного использования, распространения или публикации. Стороны 

обязуются обеспечивать сохранность конфиденциальной информации. Стороны не вправе 

использовать конфиденциальную информацию, полученную в процессе сотрудничества, 

иначе как для реализации условий и положений Соглашения.  

4.3. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление 

Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обо всех 

случаях предоставления информации Стороны обязаны извещать друг друга. 

4.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 

определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации 

распространяются на все время действия Соглашения, а также в течение 5 лет после 

прекращения действия Соглашения. 

4.6. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего 

Соглашения Стороны гарантируют, что не будут осуществлять действий, 

квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных 

действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, 

применимых норм международного права в области противодействия коррупции. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента подписания 

на неопределённый срок. 

5.2. Соглашение может быть расторгнут в одностороннем, судебном порядке или 

по соглашению Сторон. 




