
ДОГОВОР о сотрудничестве №

г. Белгород «Л О _  » 20 г.

Областное государственное бюджетное учревдение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский 
региональный центр психолого-медико-социального сопровождения», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице и.о. директора ОГБУ «БРЦ ПМСС» Пересадина 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава Учреждения, с одной 
стороны, и
Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Старооскольский медицинский колледж", в лице директора Селиванова 
Николая Стефановича, действующего на основании Устава Учреждения с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны исходят из того, что совместное приложение их профессиональных усилий 
в процессе оказания медико-социальной, психолого-педагогической помощи участникам 
образовательного процесса может способствовать решению задач, как Учреждения, так и 
Сотрудничающего учреждения.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
- оказывать консультативную помощь и поддержку специалистов по актуальным 
вопросам психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса;
- оказывать консультативную помощь участникам образовательного процесса по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей и подростков;
- в необходимых (сложных, конфликтных и иных) случаях организовывать совместные 
консультативно-диагностические заседания, консилиумы и другие формы работы в 
рамках сотрудничества по решению возникших вопросов;
- сотрудничать по вопросам психолого-педагогического сопровождения ребенка, 
находящегося в кризисном состоянии;

вести профилактическую и просветительскую работу среди участников 
образовательного процесса с целью пропаганды психолого-педагогических и правовых 
знаний в аспекте защиты прав детей и подростков.

2.2. Сотрудничающее учреждение обязуется:
- согласовывать с Учреждением планы работы и календарные графики проводимых 
мероприятий по вопросам психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса;
- обеспечивать необходимые условия для оказания консультативной помощи участникам 
образовательного процесса по вопросам воспитания, обучения и развития детей и 
подростков;
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- обеспечивать явку участников образовательного процесса на запланированные 
мероприятия;
- обеспечивать необходимые технические условия для проведения запланированных 
мероприятий.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами.
3.2. Договор прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств 
по данному договору.
3.3. В случае возникновения споров и разногласий при реализации настоящего договора 
стороны принимают необходимые меры для их разрешения путем переговоров.
3.4. Настоящий договор не исключает возможности внесения в него изменений и 
дополнений по взаимной договоренности.
3.5. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих; одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится в Сотрудничающем учреждении, другой -  
в Учреждении.

4. Ответственность сторон
4.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Юридические адреса сторон

ОГБУ «БРЦ ПМСС»

Юридический адрес:
308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 1 
ИНН/КПП 123304068/312301001 
ОГРН: 1123123012341 
Тел.+7 (4722) 20-53-88 
E-mail: psy-centr-31@mail.ru

ИДь директора ОГБУ «БРЦ ПМСС» 
___ / Пересадин С.В.

« fi£> » 
(м.п.)

20Ti7 г.

ОГАПОУ «СМК»
Юридический адрес:_309514, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Пролетарская, 108 
Фактический адрес: 309514, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, 
ул.Пролетарская, 108 

ИНН/КПП 3128004420 /312801001 
ОГРН: 1023102365032 
Тел.: +7 (4725)22-12-43 
E-mail: stmedcollege@mail.ru

mailto:psy-centr-31@mail.ru
mailto:stmedcollege@mail.ru

