
Приложение 4  

к Модели психологической службы  

системы образования  

Пензенской области 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством образования Пензенской области, 

Государственным бюджетным учреждением Пензенской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской 

области» и органом местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) 

Пензенской области 

 

«___» _____________ 2018 г. 

 

Министерство образования Пензенской области, именуемое 

в дальнейшем «Министерство», в лице Министра Воронкова Александра 

Геннадьевича, действующего на основании Положения о Министерстве 

образования Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства 

Пензенской области от 05.08.2008 № 485- пП (с последующими изменениями), 

с одной стороны, Государственное бюджетное учреждение Пензенской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Пензенской области», именуемое в дальнейшем «ППМС центр», в лице 

директора Коломенцевой Елены Викторовны, действующего на основании 

Устава, утвержденного приказом Министерства образования Пензенской области 

от 10.11.2014  № 463/01-07, с другой стороны и администрация Камешкирского 

района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы 

администрации Хазова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного решением Собрания представителей Камешкирского района 

Пензенской области 24.08.2011 г. №759-147/2 (с последующими изменениями), 

с третьей стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 

«Стороны», согласились о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является объединение усилий 

Сторон по созданию организационно-методических, материально-технических 

условий для реализации региональной Модели оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - Модель)  

участникам образовательных отношений через организацию в муниципалитете 

деятельности «Базового психолого-педагогического кабинета» (далее - БППК). 

1.2. В состав БППК входит педагог-психолог - специалист ППМС центра, 

осуществляющий свои функции непосредственно на территории муниципального 

района (городского округа). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. «Министерство»: 

2.1.1. Определяет стратегические и приоритетные направления развития 

региональной Модели оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, способствует организации эффективного 



межведомственного взаимодействия в интересах участников образовательных 

отношений, формирует государственное задание в отношении  Государственного 

бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Пензенской области, осуществляет 

координацию деятельности в рамках Модели и мониторинг эффективности 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

участникам образовательных отношений. 

2.1.2. Определяет тактику внедрения современных научно-методических, 

развивающих, психологических и социально-педагогических технологий, 

принимает нормативные правовые акты, регламентирующие оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.2. «Администрация»: 

2.2.1. Определяет лицо, ответственное за взаимодействие с педагогом – 

психологом специалистом БППК.  

2.2.2. Выделяет изолированное помещение для работы специалиста, 

позволяющее проводить консультации, коррекционные занятия, оборудованное 

мебелью, оргтехникой, компьютером с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.2.3. Оказывает содействие в решении вопросов, связанных с доставкой 

специалиста к месту нахождения ребенка (семьи) в кризисной ситуации 

для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.2.4. Координирует вопросы участия специалиста БППК в работе 

межведомственных форм организации профилактической деятельности на уровне 

муниципального района (городского округа). 

2.2.5. Способствует организации диагностической, консультативной, 

коррекционной и методической деятельности специалиста БППК 

в образовательных организациях муниципального района (городского округа). 

 2.3. «ППМС центр Пензенской области»: 

2.3.1. Координирует деятельность специалистов БППК. 

2.3.2. Проводит мониторинг эффективности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи специалистами БППК. 

2.3.3. Осуществляет сопровождение реализации региональной Модели 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.3.4. Специалист БППК во взаимодействии с учреждениями системы 

профилактики участвует в профилактической деятельности муниципального 

района (городского округа) и осуществляет следующие основные функции:  

- осуществляет межведомственное взаимодействие по предупреждению,  

раннему выявлению детско-семейного неблагополучия, восстановительной работе 

с семьей; 

- является спикером (модератором) муниципального Консилиума; 

- является членом территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального района (городского округа), при ее наличии;  

- оказывает социально-психолого-педагогическую помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, в том 

числе детям, подвергшимся жестокому обращению, склонным к суицидальному 

поведению; 



- оказывает (в пределах своих компетенций) методическую помощь 

и поддержку специалистам организаций системы образования и других ведомств 

муниципального района (городского округа), участвует в организации 

просветительской, общепрофилактической деятельности; 

- осуществляет (по запросам образовательных организаций) 

индивидуальное и групповое консультирование участников образовательных 

отношений муниципального района (городского округа); 

- участвует в работе школьных консилиумов, проведении примирительных 

(медиативных) технологий, решения конфликтных ситуаций в образовательных 

организациях муниципального района (городского округа). 

3. Ответственность Сторон 

3.1.  Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, 

полученных в ходе деятельности  в рамках настоящего Соглашения, при этом 

персональные данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены. За несанкционированное разглашение персональных данных Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 5 лет. Если по истечению указанного периода, 

ни одна из сторон не инициирует прекращение взаимодействия в рамках 

настоящего соглашения, действие настоящего соглашения продляется 

на аналогичный срок.  

3.3. Для обеспечения эффективного взаимодействия в процессе реализации 

настоящего Соглашения Сторонами назначаются ответственные представители 

с обязательным уведомлением друг друга. 

3.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

3.5. По согласованию Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения 

и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений к настоящему 

Соглашению. 

  

 

4.Адреса и реквизиты сторон 

 

Министерство 

образования Пензенской 

области 
Почтовый адрес: 

г.Пенза, 

ул. Маркина, 2 

т. 8-8412-55-37-54 

ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

Почтовый адрес: г.Пенза, 

ул. Тимирязева, 125 

т. 8-8412-42-55-03 

Администрация 

Камешкирского района 

Почтовый адрес:  

Пензенская область, 

с. Русский Камешкир, 

ул. Радищева, 15 

т. 8-841-45-2-11-52 

Министр образования 

Пензенской области 

_______ А.Г. Воронков 

Директор ППМС центра 

 

______ Е.В.Коломенцева 

Глава администрации 

 

________ С.Н. Хазов 
 


