
Соглашение о сотрудничестве № УУ

г. Петропавловск-Камчатский «^» ^W^^2QZz? г

Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции», именуемое в 
дальнейшем «Центр», в лице директора Елены Викторовны Прозоровой, 
действующей на основании Устава Центра, с одной стороны, и МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 3», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Волошиной Галины Валентиновны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
В целях содействия друг другу в решении задач по оказанию 

консультационно-методической помощи родителям (законным представителям) 
Стороны договорились о нижеследующем:

1.1 .Учреждение создает консультационный пункт Камчатской 
консультационной службы в сфере образования (далее - Консультационный пункт, 
Консультационная служба).

Консультационный пункт создается для оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей (далее - Услуг), в соответствии с Порядком оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, Камчатской 
консультационной службой в сфере образования, утвержденного приказом КГАУ 
«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» от 
31.12.2019 №113.

1.2. График работы Консультационного пункта составляется Учреждением, 
согласовывается с Консультационной службой.

1.3. Мебель и оборудование, необходимые для работы Консультационного 
пункта, предоставляются Учреждением.

1.4. Оплата труда специалистов Консультационного пункта осуществляется 
за счет средств субсидии на оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договоров гражданско- 
правового характера, заключенных между специалистами Консультационного 
пункта и Центром.

2. Ответственность Сторон
2.1. Учреждение обязуется:
- выделить для работы Консультационного пункта помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническим нормам, требованиям по 
охране труда и технике безопасности и зону ожидания для лиц, прибывших 
для получения консультации и ожидания своей очереди.



- осуществлять деятельность по распространению информации, в том числе 
рекламного характера, среди населения об оказании услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, в Консультационном пункте.

- определить педагогических работников, которые будут оказывать услуги 
гражданам, имеющих детей на базе Консультационного пункта, в том числе в 
качестве волонтеров из числа педагогических работников;

- организовать и обеспечить работу по оказанию Услуг в соответствии с 
утвержденным графиком работы Консультационного пункта;

- ежемесячно в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом 
направлять информацию об оказанных услугах лицу, ответственному за 
сопровождение деятельности консультационных пунктов в сфере образования, 
расположенных на территории Елизовского муниципального района.

2.2. Центр обязуется:
- организовать повышение квалификации не менее 80% специалистов 

Консультационного пункта;
- оплатить услуги, оказанные специалистами Консультационного пункта 

согласно Актам о приемке работ, выполненных по договорам гражданско- 
правового характера;

обеспечить проведение супервизии, мастер-классов, семинаров- 
практикумов для специалистов Консультационного пункта;

- оказывать содействие в решении организационных вопросов по созданию 
и функционированию Консультационного пункта на базе Учреждения;

- информировать о ходе и результатах реализации проекта по созданию 
региональной модели психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей, в Камчатском крае.

3. Срок действия Соглашения и другие условия
3.1. Настоящее Соглашение вступает с силу со дня его заключения 

Сторонами. Срок действия неограничен.
3.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.

Центр
Юридический адрес: 683032,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Атласова, д. 22
тел./факс (84152) 42-22-86. 42-22-78 
e-mail: cpprkam@mail.ru

4. Реквизиты и подписи Сторон
Учреждение
Юридический адрес: 683032,
г. Елизово, улица Сопочная, здание 4 
тел./факс (841531) 7-85-01 
e-mail: school3Elizovo@yandex.ru
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