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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Данные об образовательном учреждении. 

 

Учредителем  Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»  (Далее Центр) является  Муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ» в лице органа местного самоуправления – 

администрации Междуреченского городского округа. 

Полномочия вышестоящей организации в системе образования муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», которой подведомственен Центр, 

Учредитель делегирует Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образованием Междуреченского городского округа»  в пределах предоставленных ему прав 

и установленной компетенции. 

Год  основания  –  2008.    

Организационно-правовая  форма  -  бюджетное учреждение.   

Юридический  адрес – 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Комарова, д.4, 

пом.21; 

Телефон - 8(38 4-75) 6-13-00;  

Электронная почта -  pmss.m-sk@yandex.ru 

Директор – Фомина Валентина Петровна.  

Лицензия на ведение образовательной деятельности - серия 42Л01 №  0003705, 

регистрационный  №  16643,  выдана  18.01.  2017  г.,  срок  действия лицензии: бессрочно. 

Основная образовательная программа Центра разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 г. № ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.07.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;                                                                      

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  дополнительного  

образования  детей  (от  04.07.2014 г. № 41, приложение 1 к СанПиН 2.4.4.3172-14);      

 Конвенцией ООН о правах ребенка «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения». 

 

1.2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 

Государственный заказ (определяется нормативными документами):  

Согласно  Закону Российской Федерации от 21.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основная деятельность  Центра направлена на: 

- «психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников» (статья 42); 

- «проведение «коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися» 

(статья 42); 

- оказание «логопедической помощи обучающимся» (статья 42); 

- «помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации» 

(статья 42); 

- оказание помощи «организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

вопросам реализации основных образовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь 



организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в 

разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ» (статья 42); 

- осуществление «мониторинга эффективности оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации» (статья 42); 

- «осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе 

проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

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

(или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций» (статья 42). 

 

Муниципальное задание.  

Центр оказывает следующие муниципальные услуги: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной, научно-исследовательской 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.3. Цели образовательного процесса.  

 

Основной целью деятельности Центра является:   

- реализация полномочий органов государственной власти Междуреченского городского 

округа по организации предоставления психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии  социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом или в трудной жизненной 

ситуации; организациям, осуществляющим образовательную деятельность, участникам 

образовательных отношений, в рамках реализации законодательных актов, 

регламентирующих их деятельность в направлении сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, их развития и адаптации, обеспечения безопасности окружающей среды. 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

Цель  образовательной программы Центра: обеспечение  качества  и  доступности  

образовательных услуг  через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своём развитии и адаптации посредством реализации 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, развивающих и 

профилактических тренинговых программ. 

Задачи: 

- создать  комфортную образовательную среду для наиболее полного раскрытия и развития 

потенциала детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- сформировать  здоровьесберегающую  образовательную среду, учитывающую 

адаптационные возможности детей и  обеспечивающую  сохранение  их  физического и 

психологического здоровья. 



- осуществлять психолого-педагогическую, медико-социальную помощь и образовательную 

деятельность с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- обновлять  с учетом современных требований развития образования, реальных 

потребностей и запроса социума содержание  и  структуру  предоставления образовательных  

услуг; 

- сформировать  систему  оценки  качества предоставляемых образовательных услуг.  

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

 

2.1. В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008, Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам социально- педагогической направленности. 

2.2. Образовательная программа МБОУ «Центр ПМСС» обеспечивает  сопровождение 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, их родителей (законных представителей).  

2.3. Обучение и воспитание в Центре ведется на государственном языке Российской 

Федерации.  

2.4. Образовательная деятельность с детьми может осуществляться в Центре, в 

образовательных организациях (в рамках сетевого взаимодействия), где они обучаются, или 

на дому. 

2.5. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Центре ведется в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования. 

2.6. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

осуществляется по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, логопедическая помощь 

обучающимся, реализуемые посредством индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ и развивающих и профилактических тренинговых программ. 

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации; 

- помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся; 

- методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 

выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении 

потенциальных препятствий к обучению; 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и/или психическом развитии и/или 

отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций; 

- проведение комплекса мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей, 

оказание помощи. 

2.7. Содержание образовательного процесса определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами социально-педагогической 

направленности, коррекционно-развивающими программами, развивающими и 

профилактическими тренинговыми программами, которые разрабатываются, утверждаются 

и реализуются Центром самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации. 



 2.8. Все реализуемые Центром программы утверждаются педагогическим советом. 

 2.9.Результативность образовательного процесса определяется итоговым 

диагностическим обследованием. По результатам обследования дети, достигшие намеченных 

положительных результатов, либо завершают занятия, либо, при недостижении намеченных 

результатов, принимается решение о дальнейшем индивидуальном образовательном 

маршруте и стратегии сопровождения ребёнка.  

 2.10. Организация образовательного процесса строится на основании учебного 

плана, регламентируется годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно с учетом соблюдения 

санитарно-гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом режима 

посещения ребенком основного (общеобразовательного, дошкольного и т.д.) 

образовательного учреждения, образовательного запроса родителей (законных 

представителей) и запроса образовательных организаций.  

2.11. Режим функционирования Центра устанавливается на основе требований 

санитарных норм, рекомендаций Учредителя, учебного плана и Правил внутреннего 

трудового распорядка Центра. 

2.12. Деятельность Центра осуществляется с 08.00 часов до 19.00 часов, по 

пятидневной рабочей неделе (выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 
2.13. В период с 01 июня по 31 августа осуществляется организационно-методическая 

работа по определению результатов качества образовательного процесса, итогов 

прохождения общеобразовательных программ, повышению профессиональной компетенции 

специалистов, а также экстренный приём по факту обращения  за психолого-педагогической 

и медико-социальной помощью. 

2.14. Для наиболее полного удовлетворения спроса населения в квалифицированной 

психологической и педагогической помощи Центр может оказывать дополнительные 

платные образовательные услуги, физическим и юридическим лицам сверх государственного 

(муниципального) задания и по тем видам деятельности, которые не относятся к основным. 

 

3. Приём в Учреждение. 

 

3.1. Прием детей в Центр на занятия по дополнительным образовательным 

программам осуществляется специалистами Центра при обращении за консультативной 

помощью на основе свободного выбора образовательной области и образовательных 

программ.  

На занятия по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим 

программам набор осуществляется на основании рекомендаций ПМПК; а также  при 

обращении самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, направленных другими образовательными учреждениями с согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.   

Развивающие и профилактические тренинговые группы набираются по результатам 

социопсихологического обследования, направлению образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, желанию обучающихся или их родителей 

(законных представителей).  

3.2. Порядок комплектования групп, а также количество и периодичность занятий в 

каждом конкретном случае осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами органов управления 

образованием с учетом психолого-педагогических и (или) медицинских показаний на основе 

диагностического обследования детей при выявлении проблем, соответствующих основным 

направлениям деятельности Центра.  

3.3. Занятия могут проводиться в индивидуально, а также, в одновозрастных и 

разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в интегрированной 

форме при наличии соответствующих условий. 

3.4. Минимальная наполняемость в группах - 3 - 5 человек, максимальная до 12 

человек. 



3.5. Количество групп в течение учебного года определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм. 

3.6. При поступлении ребенка в Центр на него заводится индивидуальная карта, 

которая ведется в течение всего времени пребывания ребенка в Центре. В карту заносятся 

результаты диагностических обследований, наблюдений, изучения его игровой, учебной 

деятельности, взаимоотношений с другими детьми, родителями (законными 

представителями), педагогами. Вся полученная информация является конфиденциальной и 

не может использоваться во вред правам и законным интересам ребенка. 

3.7. При приеме детей Центр обязан ознакомить поступающего и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности,  с дополнительными общеобразовательными , 

индивидуально-ориентированными коррекционно-развивающими, развивающими и 

профилактическими тренинговыми программами  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  деятельности. 

3.8. Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся 

через индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы и 

развивающие и профилактические тренинговые программы осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) или обучающегося (при достижении им 14 

лет).  

3.9. Для оказания образовательных услуг по обучению по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе составляется договор безвозмездного 

оказания образовательных услуг между Центром  и родителями (законными 

представителями) детей на основе заявления.  (Приложение 1.) 

3.10. Для оказания платных образовательных услуг составляется договор на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг между Центром  и родителями (законными 

представителями) детей (Приложение 2.) 

3.11. Зачисление детей в Центр  оформляется приказом директора Центра. 

3.12. Прием (зачисление) действителен и сохраняется на период временного 

отсутствия ребенка в случаях: 

- болезни;  

- карантина;  

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

3.13. Центр самостоятельно устанавливает последовательность, продолжительность 

деятельности детей, с учетом содержания программ и действующих Санитарных правил и 

норм. 

3.14. Отчисление детей из Учреждения происходит: 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних;  

- по завершении занятий по программам; 

- в случаях пропусков занятий без уважительной причины (болезни, карантина, в 

иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних) более двух раз. 

Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения. 

 

4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МБОУ «Центр психолого-медико-социальной помощи» 

обсуждается  и  принимается  Педагогическим  советом  и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

 Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом Центра. 

 Режим работы Центра регламентируется Приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Уставом Центра, правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  

дополнительного  образования  детей  (от  04.07.2014 г. № 41, приложение 1 к СанПиН 

2.4.4.3172-14).     

Начало учебного года: 01 сентября. 

Комплектование состава обучающихся на новый учебный год осуществляется с 1 

июня по 5 сентября. В течение текущего учебного года и конце каждой четверти проводится 

сверка и доукомплектование состава. 

Окончание учебного года: 31 мая. 

Режим работы Центра: 

-  обучение организовано в две смены: 

I смена: 8.00 ч. - 13.00 ч. 

II смена: 13.00 ч. – 19.00 ч. 

Режим работы в период каникул:  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  

коррекционно-развивающие программы, развивающие и профилактические тренинговые 

программы реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время; 

- занятия проводятся согласно расписанию, утверждённому  директором Центра. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, 

продолжительность которого определяется в согласно возрастным нормам СанПиН: 

для детей дошкольного возраста от 15 до  30  минут  (продолжительность  непрерывной  

непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6-ти лет  -  не более 25 минут,  

- для детей от 6-ти до 7-ми  лет  -  не  более  30  минут).   

 В середине времени, отведенного на  непрерывную  образовательную  деятельность,  

проводятся  физкультурные  минутки.  

Продолжительность одного учебного занятия (максимальная) для детей дошкольного 

возраста – 30 минут  для школьного возраста – 45 минут. Для работы в тренинговом режиме 

устанавливается время работы в соответствии с его целями и задачами, методами проведения 

(аналогично для игры). 

Для  детей  с  ОВЗ  продолжительность занятия устанавливается с учётом 

индивидуальных  и психофизиологических особенностей. 

Перерывы  между  занятиями составляют не менее 10 минут. 

Продолжительность обучения определяется дополнительной образовательной 

программой, с учётом индивидуальных, возрастных, психофизических особенностей 

ребёнка. 

Регламент работы специалистов на неделю. 

Продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической  работы  за  

ставку заработной платы) педагогических работников – не более 36 часов в неделю: 

Педагог-психолог, руководитель физ.воспитания -36 часов; 

Учитель-логопед – 20 часов. 

Регламент административных совещаний: 

Общее собрание трудового коллектива -  по мере необходимости, не реже 2 раз в год; 

Педагогический совет – по мере необходимости, не реже 1 раза в течение учебного 

года; 

Совет учреждения - по мере необходимости, не реже 2 раз в год; 

Административная планёрка - 1 раз в неделю; 

Инструктивно-методическое совещание- 1 раз в месяц. 

Режим  работы ПМПК:   

Работа ПМПК осуществляется на постоянной основе в течение года.  

Стационарные заседания  на базе Центра - вторник, четверг, при необходимости, 

количество заседаний в неделю увеличивается. 



По запросу родителей (законных представителей) детей-инвалидов специалисты 

ПМПК проводят заседание на дому.  

По запросу образовательных организаций отдалённых поселков ПМПК работает в 

выездном режиме. 

 

5. Учебный план образовательного учреждения. 

 

5.1. Пояснительная записка.  

 

Учебный план отражает образовательную деятельность, строящуюся с учетом 

муниципального задания по реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ, и оказанию психолого-педагогической и  медико-социальной 

помощи через индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

развивающие и профилактические тренинговые программы. 

Учебный план разработан на основе запросов населения и образовательных 

организаций города.  

Все программы, используемые специалистами имеют научно-методиескую базу, 

соответствующую современным требованиям, предъявляемым к психолого-педагогической 

работе с обучающимися. Программы составлены с учетом психолого-педагогических 

принципов: научности, доступности, совозрастности, индивидуальности, дифференциации, 

системности. Программы прошли апробацию и рекомендованы к использованию. 

Программы, реализуемые в Центре многофункциональны по целевому назначению, 

охватывают широкий возрастной диапазон обучающихся от 3 лет до 18 лет. Программы 

предоставляют возможность развития и коррекции всех сфер личности: коммуникативной, 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой; способствуют повышению адаптивных 

способностей; осознанному выбору профессии обучающихся; формированию 

представления о здоровом образе жизни, сохранению и укреплению их здоровья. 

 

5.2. Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

.  

№ Направленность 

объединения 

Наименование программы Возраст Количество 

часов в год 

1. Социально-

педагогическая 
   

  Психологический класс 

«Юный психолог» 

14-17 

лет 

17 часов 

  Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

15-17 

лет 

17 часов 

1.1. Предшкольное развитие Навстречу школе  5-7 лет 108 часов 

  Здоровей-ка 3-7 лет 12 часов 

 

5.3. Перечень реализуемых коррекционно-развивающих программ: 

 

№ Направленность 

объединения 

Наименование программы Возраст Количество 

часов в год 

1. Программы психолого-

педагогической 

направленности 

   

  Путешествие в страну 

Песочных Игр 

3-7 лет 10 часов 

  Мир песка 3-6 лет 10 часов 

  Волшебный песок (песочное 

рисование «SAND-ART») 

6-10 лет 10 часов 

  Сказочные путешествия 4-7 лет 10 часов 



  Я больше не боюсь 4-7 лет 10 часов 

  Коррекция тревожности у 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

5-10 лет 15 часов 

 

  Коррекция агрессивного 

поведения у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

5-10 лет 20 часов 

 

  Развитие познавательных 

процессов дошкольников 

5-7 лет 15 часов 

  Развитие познавательных 

психических процессов 

младших школьников 

7-11 лет 20 часов 

2. Программы 

логопедической 

направленности 

(коррекция и развитие 

речи) 

   

  Развитие общих речевых 

навыков у детей с задержкой 

речевого развития 

3-4 года 20 часов 

  Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

произношения у детей 

4-10 лет 15 часов 

  Коррекция фонетического 

недоразвития речи у детей с 

дизартрией 

4-10 лет 10 часов 

3. 

3. 

Программы 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

(физическое развитие и 

ЗОЖ) 

Красота и здоровье 7-17 лет 12 часов 

 

5.4. Перечень реализуемых развивающих и профилактических тренинговых 

программ: 

 

№ Направленность 

объединения 

Наименование программы Возраст Количество 

часов в год 

1 

1. 

Развивающие и 

профилактические 

тренинговые 

программы 

   

  Социально-психологическая 

адаптация и позитивная 

социализация старших 

школьников «Восхождение» 

14-18 

лет 

19 часов 

  Социально – психологическая 

адаптация детей с ОВЗ «Я 

тебя слышу» 

7 – 16 

лет 

16 часов 

  Мир общения 

 

11-14 

лет 

10 часов 

 

 

 

 



 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

По итогам реализации программ дополнительного образования предполагается 

достижение результатов обучения с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (ожидаемые 

результаты прописываются отдельно внутри каждой программы).  

Результатом  обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программами коррекционно-развивающим программам, тренинговым программам является 

динамика развития  коммуникативной, познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

сфер личности обучающегося, снижение трудностей в обучении и социальной адаптации (в 

рамках итоговой диагностики), формирование готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся; формирование представлений о здоровом образе жизни, 

сохранение и укрепление  здоровья обучающихся. 

 

7. Система оценивания результатов освоения детьми образовательной 

программы. 

Динамика развития обучающегося является основой для проведения оценки 

достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы.  

В процессе оценки исследуется физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, диагностических 

методик нетестового типа, тестирования, скрининг-тестов и др. Сочетание 

низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высокоформализованных методов (тестов, проб, и др.), обеспечивают объективность и 

точность получаемых данных. 

Оценка динамики уровня актуального развития ребёнка и динамики его развития по 

итогам освоения программы проводится при зачислении ребенка к специалисту и по 

завершению занятий.  

В зависимости от имеющегося нарушения и специфики оказываемой помощи ребенку 

содержание диагностических мероприятий, набор диагностических методов, сроки оценки 

достижения детьми итоговых результатов освоения программы определяются 

индивидуально ориентированным планом работы, который разрабатывается для каждого 

ребенка на основе углубленной диагностики и зависит от структуры нарушения. 

   

8. Оценка эффективности реализации образовательной программы. 

 

8.1. Система  оценки  качества  предоставляемых  услуг  состоит  из  совокупности 

диагностических  и  оценочных  процедур,  ориентированных  на количественный  и  

качественный  анализ  процесса  и  результативности психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

К количественным показателям относятся: 

1.  Число обращений в центр. 

2.  Численность обучающихся, получивших помощь специалистов. 

3. Количество  договоров  с  образовательными  учреждениями  и  другими 

организациями.   

7.  Количество разработанных сотрудниками  программ. 

8. Количество  сотрудников,  прошедших  курсы  повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

9. Количество аттестованных сотрудников, соотношение категорий, и другие 

показатели. 

К качественным показателям относятся: 

1.  Положительная  динамика  коррекционной  и  коррекционно-развивающей работы 

с ребенком (наличие не менее, чем у 65% обучающихся положительной динамики в развитии 

по результатам итоговой диагностики);   



2.  Отзывы родителей (законных представителей) (удовлетворенность  не  менее  85%  

потребителей качеством услуг  по  реализации дополнительных программ). Доля  

потребителей,  удовлетворенных качеством  образовательного  процесса, определяется на 

основе анкетирования. 

3.  Отзывы учреждений и организаций. 

4.  Наличие дипломов, грамот, сертификатов. 

5.  Достижения специалистов, отмеченные званиями, наградами и другие показатели. 

8.2. Контроль над реализацией программы (по плану внутреннего контроля 

учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1. 

 

Форма договора на безвозмездное оказание образовательных услуг Центром ПМСС 
 

ДОГОВОР 

безвозмездного оказания образовательных услуг 

г. Междуреченск                                                                                                                      «___»_______201__г.                                                                                                                            

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – Центр), 

действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 42Л01 номер 

0003705 рег. № 16643 от 18.01.2017 г. выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области), в лице директора Фоминой Валентины Петровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________________________, 

ФИО законного представителя обучающегося 

(далее – Законный представитель обучающегося), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии со ст. 8 п. 12 и ст. 64 ч. 

3 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 на Психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами 

Центра на безвозмездной основе. 

1.2. Центр обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора.  

1.3. Центр оказывает образовательные услуги по обучению 

_____________________________________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 

__________________________________________________________________________ в объёме______часов. 
наименование программы 

в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Центра, 

изданными в пределах его компетенции.  

1.4. Обучающийся зачисляется в Центр приказом Директора по факту заключения настоящего Договора, на 

основании письменного заявления законного представителя обучающегося.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  
 

2.1. Обязанности Центра:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего 

договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора; 

2.1.2. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения; 

2.1.3. Заботиться о защите прав и свобод обучающегося. 

2.1.4. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и достоинство 

обучающегося. 

2.1.5. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в соответствии с 

действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Осуществлять охрану жизни и здоровья обучающегося, соблюдать правила противопожарной 

безопасности в процессе проведения занятий. 

2.1.8 . Предоставлять по запросу Законного представителя обучающегося  необходимую информацию об 

учебных планах и реализуемых программах. 

 

2.2. Обязанности Законного представителя обучающегося:  

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, запрашиваемые 

специалистами Центра, как при заключении настоящего Договора, так и в процессе его исполнения.  

2.2.2. Своевременно сообщать Центру о любом изменении сведений, указанных при заключении настоящего 

Договора, состояния здоровья обучающегося его психофизического развития, адреса проживания, контактных 

телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение обучающимся занятий согласно расписанию.  

2.2.4. Обеспечивать прибытие обучающегося в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятия. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8_1_12
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st64_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st64_3


2.2.5. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Центра, в случае причинения ущерба возмещать его.  

2.2.7. Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

 

2.3. Законный представитель обучающегося  разрешает: обработку своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

3. ПРАВА СТОРОН.  
 

3.1. Права Центра:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, программы, системы 

оценок. 

3.1.2. Не допускать до занятий обучающегося в случае наличия явных признаков каких-либо заболеваний 

без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, программы, системы 

оценок. 

3.1.4. В случае опоздания обучающегося на занятие не увеличивать его продолжительность и не изменять 

время окончания занятия. 

3.1.5. Размещать с согласия законных представителей персональные данные об обучающемся в 

Электронной базе данных Центра с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов 

деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.6. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия законных представителей 

фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Центра; использовать полученные фото- и 

видеоматериалы для трансляции деятельности Центра. 

3.1.7.  В случае несоблюдения Законным представителем обучающегося или самим обучающимся Правил 

поведения или других внутренних нормативно-правовых актов, условий настоящего договора Центр оставляет 

за собой право в одностороннем порядке исключить обучающегося с уведомлением Законного представителя 

обучающегося в течение 7 дней.  

 

3.2. Права Законного представителя обучающегося: 

3.2.1. Требовать от Центра предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы обучающимся; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

3.2.5. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценки и достижениях 

обучающегося. 

3.2.6.  Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме, определяемой уставом Центра; 

3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

коллективом Центра. 

3.2.8. Обращаться в Центр по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе обучения. 

3.2.9. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

защищать законные права и интересы ребенка. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Законный представитель обучающегося вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке, уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее чем за 30 дней до дня расторжения. 

4.3. Центр вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить обучающегося на основании: 

- личного письменного заявления Законного представителя обучающегося; 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных 

индивидуальным образовательным маршрутом обучающегося; 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) Правил посещения; 



4.4. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по любому основанию 

не влечет отказа Центра от права на возмещения причиненного ущерба в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1.Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

5.3. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  по  настоящему  договору  они  

несут  ответственность, предусмотренную  Гражданским  Кодексам  Российской  Федерации,  Кодексом  об  

административных  правонарушениях, Федеральными законами, Законами Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными актами.  

 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 

полного исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»  
(МБОУ «Центр ПМСС»)  

652870 Кемеровская обл., г.Междуреченск, 

ул.Комарова, д.4, пом.21 

тел. 8(38475)6-13-00, 6-26-53, 

ОКПО 89910166, ОГРН 1084214001739, 

ИНН/КПП 4214030218 / 421401001 

 

Директор _______________ В.П.Фомина 

«___» ___________ 2017 г.  

Законный представитель обучающегося 
Ф.И.О. (полностью)____________________  

____________________________________  

паспорт: серия________ № _____________  

выдан: кем___________________________  

____________________________________ 

дата выдачи__________________________  

адрес проживания_____________________ 

____________________________________ 

 

_______/_________________ 
подпись                    расшифровка 
«___» ___________ 2017 г.   
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления на предоставление услуг Центром ПМСС 

 

Директору МБОУ «Центр ПМСС» 

В.П. Фоминой 
                                                                                  _____________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)  

                                                                                                      _____________________________________________ 

(адрес проживания) 

                                                                                                               _____________________________________________ 
(контактный телефон)                                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать моему ребёнку __________________________________________________, 
                                                                                                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_________________________, ________________ психолого- педагогическую 
(дата рождения несовершеннолетнего)    (место обучения в ОО)    
/логопедическую помощь и зачислить на коррекционно- развивающие занятия по программе 

____________________________________________________________________ 
 

на 2017-2018 учебный год. 

 

С Уставом МБОУ «Центр ПМСС», лицензией  на  право  ведения  образовательной 

деятельности, локальными актами, регламентирующими прием в Центр и организацию 

образовательного процесса, положением об обработке и защите персональных данных детей, 

их родителей (законных представителей), обратившихся в МБО У «Центр ПМСС», 

условиями зачисления ознакомлен(а).  

Согласен(а)   на   обработку   моих    персональных    данных    и   данных 

моего ребёнка в   порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации. 

 

                                        Дата _______________            Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг Центром ПМСС 
 

Договор № _________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Междуреченск                                                                           «____» ______________ 20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» (МБОУ «Центр ПМСС»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 18 января 2017 г. № 16643, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, в лице директора Фоминой Валентины Петровны, действующего на основании 

Устава,  именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

________________________________________________________________________________ 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную услугу 

________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

______________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить услугу.  

1.2. Срок оказания услуги на момент подписания Договора составляет ___________________ 

_______________________________________________________________________________. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2) применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  

2.3.1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

2.3.2) обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для получения платной дополнительной 

образовательной услуги;  

2.3.4) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.5) получать полную и достоверную информацию о результатах, полученных  в процессе 

оказания платной дополнительной образовательной услуги, а также о критериях измерения 

уровня развития. 
 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.2) организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

3.1.3) сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

3.1.4) обеспечить Обучающемуся безопасные условия. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (мероприятиях); 

3.2.3) соблюдать требования учредительных документов, правил поведения обучающихся и 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость оказанных услуг. Сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг по настоящему 

Договору в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему Договору) 

составляет _____________________ (________________________________________________ 

______________________________________________________________) руб. ________  коп. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Оплата производится в полном объеме до оказания платной дополнительной 

образовательной услуги. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя (в соответствии 

с частью 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в МБОУ «Центр ПМСС»); невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  
 

7. Срок действия Договора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.  
 

 

 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора.  

8.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3.  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору 

  
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (МБОУ «Центр ПМСС») 

Юридический и фактический адрес: 652870 

Кемеровская область, г. Междуреченск, 

ул. Комарова, д. 4, пом. 21. 

ИНН/КПП организации:  4214030218 / 421401001 

Телефон: 8 (38475) 6-13-00 / 6-26-53. 

Электронная почта: pmss.m-sk@yandex.ru 

ОГРН 1084214001739 

ОКПО 89910166 

Р/с: 40701810800001000032,  

Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово, 

БИК: 043207001 

УФК по Кемеровской области  

(МБОУ «Центр ПМСС», л/с 20396Х91860)  
 

Директор МБОУ «Центр ПМСС» 
 

 

_____________________ В.П. Фомина 
 

«____»___________________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. ____________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

Паспорт: серия _________ номер ______________  
 

Кем выдан _________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

Дата выдачи: _______________________________ 
 

Адрес регистрации:  _________________________ 
 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 

 

Конт. тел. __________________________________ 

 

 

 

________________ /_________________________/  
          (подпись)                            (расшифровка подписи)  

«____»___________________ 20____ г. 
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Приложение  

к Договору от ____________ 2017 г.  

№ __________ на оказание платных  

дополнительных образовательных услуг  

 

 
 

Спецификация 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количест

во 
Цена, руб. Сумма, руб. 

1     

2     

3     

4     

Итого:    

 

Сумма прописью: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (МБОУ «Центр ПМСС») 
 

 

Директор МБОУ «Центр ПМСС» 
 

 

_____________________ В.П. Фомина 
 

«____»___________________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. ____________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 

________________ /_________________________/  
          (подпись)                            (расшифровка подписи)  

«____»___________________ 20____ г. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


