
Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности 

п. Мелехово 01 апреля  2022 г. 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ>> (далее — Школа) в лице директора 

Фроловой Александры Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее — Г БУ ВО 

ЦППМС) в лице директора Рябовой Марины Владимировны, действующего на основании 

Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее  

Соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество на взаимосогласных 

условиях с ГБУ ВО ЦППМС Мелеховским филиалом в целях: 

А)оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся из числа: 

- детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- детей, воспитывающих в семьях граждан. 

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

Б) удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в предоставлении 

психолого-педагогической, правовой. медицинской и социальной помощи; 

В)Удовлетворение потребностей педагогов в предоставлении психолого-педагогической. 

правовой, медицинской и социальной помощи; 

12. Стороны выражают готовность в совместной деятельности, направленной на решение 

проблем в обучении и социализации обучающихся с данной категории. 

1. 3.Стороны договорились об отказе от предложений, если одна из Сторон в 

них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в 

надлежащей мере или если имеются возражения третьей стороны. 



1.4. Стороны договорились не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали известны в процессе совместной деятельности. 

1.5. Стороны договорились передавать друг другу все материалы, 

необходимые для достижения поставленных целей. 

2. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1 . Школа соглашается своими силами : 

- осуществлять систематическое информирование обучающихся, их родителей 

(законньж представителей) о возможности получения психолого-педагогической и 

социальной помощи в ГБУ ВО ЦППМС Мелеховский филиал;  осуществлять 

организационные мероприятия по созданию условий для работы специалистов ГБУ ВО 

ЦППМС Мелеховский филиал при оказании услуг на базе Школы. 

2.2. ГБУ ВО ЦППМС Мелеховский филиал соглашается своими силами: 

- оказывать психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- оказывать коррекционно-развивающх:ю. компенсирующую и логопедическую помощь 

обучающимся: 

 оказывать консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, 

социальную и иную помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка 

-организовывать и проводить олимпиады. конкурсы, мероприятия, направленные на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

2.3. Стороны выражают готовность в совместной организации мероприятий (семинары, 

круглые столы, собрания, конкурсыи др.). 

З. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения 

прибыли в каких-либо формах. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 



4.2. Настоящее Соглашение заключается неопределенный срок. 

4.3. Соглашение может быть расторгиуто с письменного уведомления и прекращает свое 

действие по истечении одного месяца со дня направления другой Стороне уведомления о 

расторжении Соглашения. В таком случае условия расторжения Соглашения 

определяются по взаимному согласию Сторон. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том 

случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих Сторон. 

5.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большевсегодическая основная 

общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

(МБОУ «Большевсегодическая ООШ») 

Юридический адрес: ул. Центральная- д.б1 

-А 

Ковровский район, с. Большие Всегодичи, 

601969 тел (49232) 7-66-91, e-

mall: vsegod@mai.ru инн 

3317015756 КПП 331701001 

ОГРН  ОКПО 21074988 

Ди ектор 

 
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (ГБУ ВО цппмс) 

Юридический адрес: ул. 

ЛетнеПеревозинская, д. 5, г. Владимир, 

600000 тел./факс (4922) 32- 38-61, e-mall: 

Info@cppisp33.ru инн 3302017119, кпп 

332701001                              Маслова 
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