
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 
к Соглашению о взаимодействии и сотрудничестве между 

МБУ КР ЦППиМС и МБДОУ детский сад «Сказка»
от 31.12.2015 г.

ст. Кагальницкая «01» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Кагальницкого района «Центр 
психолого-педагогического и методического сопровождения» (далее - Центр) в лице 
директора Топчиевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава с 
одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» (далее - Организация) в лице директора Натальи 
Валерьевны Соломко, действующего на основании Устава с другой стороны, 
совместно именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение № 2 (далее - Дополнительное соглашение) к Соглашению о 
взаимодействии и сотрудничестве от 31 декабря 2015 г. (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1.Предмет договора

Настоящее Дополнительное соглашение закрепляет взаимные обязательства 
Сторон по взаимодействию психолого-медико-педагогической комиссии 
Кагальницкого района (далее - ПМПК), являющейся структурным подразделением 
МБУ КР ЦППиМС и психолого-педагогического консилиума МБДОУ детский сад 
«Сказка» (далее - ППк)

2. Обязанности сторон 

ПМПК обязуется:

2.1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей с проблемами в 
развитии, трудностями в обучении и адаптации по направлению ППк.

2.2. Оказывать методическую и консультативную помощь педагогам и 
психологам по вопросам дифференциальной диагностики и выбора оптимальных 
путей организации помощи детям с ОВЗ; обеспечивать обмен опытом между 
специалистами ППк.

2.3.Осуществлять мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию 
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 
организациях.

2.4. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 
представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ.

ППк обязуется:

2.5. Направлять детей с проблемами в развитии, усвоении образовательных 
программ и нарушениями в поведении для обследования в ПМПК с согласия 
родителей (законных представителей) в следующих случаях:

-  при возникновении трудностей диагностики в условиях ППк;
-  в спорш>1х конкретных случаях;
-  при решении вопроса о смене образовательного маршрута и формы получения

образования;
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-  при отсутствии в образовательной организации необходимой 
специализированной психолого-педагогической помощи.

2.6. Информировать ПМПК:
-  о количестве детей в образовательной организации, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогической помощи;
-  о характере нарушений в развитии детей, получающих психолого

педагогическую помощь в рамках данной образовательной организации;
-  об эффективности реализации рекомендаций ПМПК.

З.Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных Дополнительным соглашением в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.Срок действия договора

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Соглашения и действует в 
течение срока действия Соглашения.

5. Местонахождение и реквизиты сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ: ЦЕНТР:

МБДОУ детский сад «Сказка»
Адрес: 347711, Ростовская область, 
Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 30# 
тел: (86345) 92-5-34,
ИНН 6113015640, КПП 611301001,
ОГРН 1036113002199, ОКТМО 60622423, 
л/сч 21586X77920
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области г. 
Ростов-на-Дону.
БИК ТОФК 016015102 
ЕКС 40102810845370000050 
Номер казначейского счета 
03234643606220005800

МБУ КР ЦППиМС
Адрес: 347700, Ростовская область, 
ст. Кагальницкая, ул. Горького, 34, 
тел: (86345) 96-1-66,
ОГРН 1156196057379, ОКВЭД 93.05, 
ОКТМО 60622414,
ИНН 6113022895, КПП 611301001, 
л/сч 20586Э31710 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ //УФК он Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону.
БИК ТОФК 016015102 
ЕКС 40102810845370000050 
Номер казначейского счета 
03234643606220005800
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