
Договор 
о совместной деятельности (о сетевом взаимодействии) 

Государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Невского района Санкт-Петербурга 
и 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением школой 
(лицеем) № 571 с углублённым изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург 

Государственной бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт- Петербурга, 
именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Ульяновой Ирины Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
общеобразовательной средней школы № 571 с углублённым изучением английского 
языка Невского района Санкт-Петербурга 

Полное название организации 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Григорьева Валерия 
Евгеньевича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые 
совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью развития 
дополнительного образования детей, обеспечения реализации индивидуальной 
образовательной траектории ребенка, организации сетевого взаимодействия педагогов 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
сторон в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 
настоящего Договора стороны могут дополнительно заключать соглашения, 
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. 
12. В своей деятельности стороны осуществляют привлечение дополнительных 
финансовых и материальньк ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности 
сторон и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с нормами 
законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности партнеров и 
положениями учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые 
и материальные средства расходуются на уставную деятельность сторон. 
1.3. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют 
наличие соответствующей лицензии. 
1.4. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 
документами: 
- - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 
- - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 "Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 

- Положение об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи и 
психолого-педагогического сопровождения в соответствии с распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга № 2081-р от 15.07.2019 года. 
1.5. Стороны осуществляют совместную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств. 

2. Предмет договора 

2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для рещения следующих задач: 
- содействие в организации сетевого взаимодействия в рамках реализации 
образовательных программ дополнительного образования детей; 
- содействие друг другу в организации и формировании индивидуальных 
образовательных марщрутов обучающихся в рамках сетевого взаимодействия; 
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках выявления, 
поддержки и дальнейшего развития индивидуальных способностей и склонностей 
учащихся с выдающимися способностями (одаренных); 
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках организации 
работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению; 
- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках организации 
работы с обучающимися, часто не посещающими образовательную организацию по 
уважительной причине; 

• - содействие друг другу по обеспечению исполнения рекомендаций Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ЦПМПК) / Территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ТПМПК), в том числе в условиях 
инклюзивного образования; 

• - содействие друг другу по организации консультационно-методической и сетевой 
ресурсной поддержки, в том числе в реализации перечней мероприятий по психолого-
педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов; 
2.2. Стороны содействуют научному, учебно-методическому, консультационному 
обеспечению деятельности партнера по договору, иные обязанности сторон могут быть 
установлены дополнительными соглащениями. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности будут 
осуществляться Сторонами на основе принятого плана мероприятий. 

3.2. Для практического осуществления Договора Стороны определяют 
координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга вопросов, 
связанных с реализацией Договора. 

3.3. Учреждение обязуется: 
силами психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения разработать и 
согласовать с родителями (законными представителями) индивидуальный образовательный 
марщрут (далее - ИОМ) на основе рекомендаций, указанных в заключении ТПМПК. 
согласовать ИОМ обучающегося в части, реализуемой специалистами Центра; 
своевременно оформить заявку в Центр для совместной реализации программ 
коррекционно-развивающей направленности согласно Приложению 1 к Договору, 
в случае выхода специалиста ГБУ ДО ЦППМСП в Учреждение, администрация 
обеспечивает специалиста помещением и создает все необходимые условия для 
осуществления деятельности специалиста. 



3.4. Центр обязуется: 
- оформить зачисление обучающегося в Учреждение, с соблюдением принятых в Центре 

правил приема; согласно представленным заявке и заявлению родителей 
несовершеннолетнего обучающегося. 

- организовывать и проводить занятия с обучающимися Учреждения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (коррекционно-развивающей 
направленности) в соответствии с ИОМ; 

- использовать для исполнения Договора все необходимые материально-технические 
ресурсы, учебные и учебно-методические материалы, имеющиеся в распоряжении 
Центра, включая дистанционное обучение в период карантина и пандемии; 

- по запросу Учреждения представлять информацию о посещении обучающимися 
занятий коррекционно-развивающего блока. 
4. Условия и порядок сетевого взаимодействия 

- 4.1. Обязанности сторон по настоящему договору выполняются на безвозмездной 
основе. 

- 5. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения 
- 5.1. HacTngTTTHHjToroBOP вступает в силу с момента подписания и заключается на срок 

- 5.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются 
письменно, в виде дополнительных соглашений и становятся после подписания 
неотъемлемой частью договора. 

- 5.3. В случае систематического неисполнения обязательств по договору одной из сторон 
другая сторона может расторгнуть договор досрочно. При этом сторона, желающая 
расторгнуть договор, должна сообщить о своих намерениях другой стороне не менее 
чем за месяц до его расторжения в письменной форме с указанием причин. 

- 5.4. Договор прекращает свое действие при получении от одной из Сторон уведомления 
о намерении прекратить действие Договора с указанием причины. 

- 5.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны. 

Адреса и реквизиты сторон: 

Сторона 1 Сторона 2 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ценхр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Невского района Санкт-
Петербурга 
193079, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новоселов, д. 11, литер А 
тел. 409-72-04 

e-mail: info.cppmsp.nev(a),obr.gov.spb.ru 

Директор / ' l ' Ульянова И.А. 

Государственное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 571 с 
углублённым изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга 
192177, Санкт-Петербург, 
ул. Караваевская, д. 10, корп.2, литер А 
тел./факс: 707-28-08/707-34-53 
e-mail: school571 spb(®hotmail.com 

Директор ^^^^^Ш^^^игорьев В.Е. 
J 

М.П. •• • Ч •' • 
М.П. 


