
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 
ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  
 

от  01.09.2018г.                                                                                                                 № 235(2) 

г. Верхняя Пышма  

 
Об организации работы  

школьного психолого-медико-педагогического  

консилиума в 2018-2019 учебном году 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 42), в целях комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ШПМПК; своевременного выявления 

обучающихся, нуждающихся в создании СОУ; создания специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ШПМПК; 

разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения; на основании решения педагогического 

совета №1 от 29.08.2018г. 

 

приказываю: 
 

1. Организовать работу школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее ШПМПк) в следующем составе: 

- Ларькина Т.А. зам.директора по УР – председатель ШПМПк; 

- Мусина Л.В., педагог-психолог – координатор ШПМПк; 

- Члены ШПМПк:  

А) классные руководители 1-11 классов; 

Б) руководители научных кафедр. 

2. Утвердить Положение о школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (Приложение №1); 

3. Утвердить план работы психолого-медико-педагогического 

консилиума на 2018-2019 учебный год (Приложение №2); 

4. Утвердить форму договора с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ для начального общего образования и основного 

общего образования (Приложение №3 и Приложение №4); 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 Директор МАОУ «СОШ № 22»                                                Натарова И.А. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

_____________________ / __________ / «____» _____________ 2018 г. 



Приложение № 1 

к приказу №235(2) от 01.09.2018 г. 
 

 

 
 

Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме  

МАОУ СОШ №22 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует деятельность школьного психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (далее – консилиум) по созданию 

и реализации специальных образовательных условий (далее – СОУ) для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработке и реализации 

индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания в 

образовательной организации (далее – ОО) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ШПМПК). 

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ШПМПК:  

– своевременного выявления детей, нуждающихся в создании СОУ; 

– создания специальных образовательных условий в соответствии с заключением ШПМПК; 

– разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным и 

региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07, локальными 

нормативными актами, уставом организации, договорами между ОО и родителями 

(законными представителями) обучающегося, между ОО и ШПМПК, между ОО и другими 

организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, настоящим положением.  

1.4. Консилиум создается приказом руководителя ОО при наличии соответствующих 

специалистов. Комиссию возглавляет лицо из числа административно-управленческого 

состава организации, назначаемое руководителем ОО. 

1.5. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается руководителем. В 

состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог либо 

классный руководитель, социальный педагог, другие специалисты и технические работники, 

включенные в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с 

ОВЗ. По решению руководителя консилиума в его состав включаются и другие специалисты, 

и педагоги. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной 

программы сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями ребенка с 

ОВЗ, спецификой деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Основные задачи деятельности консилиума 

Задачами деятельности консилиума являются: 

2.1. выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ШПМПК для 

определения СОУ; 

2.2. создание и реализация рекомендованных ШПМПК СОУ для получения образования; 

2.3. разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения как 

компонента образовательной программы, рекомендованной ШПМПК; 

2.4. оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде; 



2.5. подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка, 

рекомендаций родителям по повторному прохождению ШПМПК; 

2.6. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций; 

2.7. консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 

ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ; 

2.8. координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия); 

2.9. организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

3. Регламент деятельности консилиума 

3.1. После периода адаптации детей, поступивших в ОО, проводится их скрининговое 

обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации для них СОУ. 

Обследование проводится методами, не требующими согласия родителей на обследование 

(наблюдение и педагогическое анкетирование). 

3.2. Скрининговое обследование проводится основным педагогом и психологом ОО. 

По результатам скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами 

консилиума, на котором принимается предварительное решение о необходимости создания 

для некоторых детей СОУ. Родителям таких детей консилиум дает рекомендации пройти 

территориальную ШПМПК. 

3.3. При направлении ребенка на ШПМПК копия коллегиального заключения 

консилиума выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте. 

3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума 

о необходимости прохождения ШПМПК, отказа от направления ребенка на ШПМПК 

родители выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе протокола 

консилиума, обучение и воспитание ребенка осуществляется по образовательной программе, 

которая реализуется в данной ОО в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.5. В ситуации прохождения ребенком ШПМПК (в период не ранее одного 

календарного года до момента поступления в ОО) и получения ОО его заключения каждым 

специалистом консилиума проводится обследование ребенка с целью уточнения и 

конкретизации рекомендаций ШПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-

педагогической программы сопровождения. 

3.6. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседание 

консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ, принимается заключение.  

3.7. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами консилиума 

ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, о 

специалистах консилиума, перечень документов, представленных на консилиум, результаты 

углубленного обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии). Протокол и заключение консилиума оформляются в день 

коллегиального обсуждения, подписываются специалистами консилиума, проводившими 

обследование, и руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). 

Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение 

консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с заключением консилиума. 

3.8. В конце периода, когда реализовывалась образовательная программа, 

рекомендованная ШПМПК, и программа психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной задачей которой является оценка 

эффективности деятельности специалистов сопровождения, включая реализацию пакета 

СОУ. Последовательность и содержание консилиумной деятельности аналогичны п. 3.5–3.8. 

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной 

программе, рекомендованной ШПМПК, корректировки программы сопровождения, 



компонентов деятельности специалистов, определяется следующий период обучения и 

воспитания ребенка. 

3.9. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, программа 

психолого-педагогического сопровождения, включая программы коррекционной 

деятельности специалистов, продолжительность периода сопровождения согласовываются с 

родителями, с руководителем консилиума и руководителем ОО и подписываются ими. 

3.10. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ШПМПК, программы психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют 

негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, консилиумом может быть 

принято решение о необходимости повторного прохождения ШПМПК. 

3.11. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее 

компонентов подписывается специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные 

представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие 

или несогласие с ним. 

3.12. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

3.13. Консилиумом ведется следующая документация: 

– положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО; 

– представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при поступлении ребенка 

в ОО); 

– план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

– протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку); 

– заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной 

деятельности по конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами 

индивидуальной программы сопровождения; заключение по итогам каждого периода 

индивидуальной программы сопровождения и адаптированной образовательной программы 

на данный период; итоговое заключение по результатам реализации адаптированной 

образовательной программы в целом); 

– журнал учета детей, прошедших обследование; 

– журнал регистрации заседаний консилиума; 

– согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и 

ребенке. 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

– присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

– участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

– получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, 

создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

– в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и реализации 

СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ШПМПК, в 

вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Специалисты консилиума обязаны: 

– руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

– исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, применяя 

все необходимые современные психологические и социально-педагогические подходы для 

обучения и воспитания детей в естественной открытой социальной среде. 

4.3. Специалисты консилиума имеют право: 

– иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 

– представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя ОО при обследовании ребенка на 

ШПМПК. 



Приложение № 2 

к приказу №235(2) от 01.09.2018 г. 
 

 

План работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный  

1.  Входная диагностика обучающихся по АОП 

НОО и АОП ООО 

Сентябрь 

 

Мусина Л.В., учителя-

предметники 

2.  Инструктаж по подготовке документации для 

ШПМПк 

Сентябрь  Ларькина Т.А. 

3.  ШПМПк по обучающимся по АОП НОО и 

АОП ООО 

15.10.2018 

12.02.2019 

21.05.2019 

Ларькина Т.А., Мусина 

Л.В., классные 

руководители 

4.  Оформление документации по итогам 

школьных консилиумов  

Октябрь, 

Февраль, 

Май 

Мусина Л.В. 

5.  Проверка ИКР обучающихся по АОП Декабрь, 

Март,  

Июнь  

Ларькина Т.А. 

6.  ШПМПк по заявкам педагогов. 08.11.2018 

15.012019 

23.04.2019 

Мусина Л.В., классные 

руководители 

7.  Семинар-практикум для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

«Формирование и развитие учебной 

мотивации у обучающихся с ОВЗ». 

Ноябрь   Мусина Л.В. 

8.  Семинар-практикум для педагогов 

«Формирование и развитие учебной 

мотивации у обучающихся с ОВЗ». 

Январь   Мусина Л.В. 

9.  Итоговая диагностика обучающихся по АОП Май Мусина Л.В., учителя-

предметники, классные 

руководители 

10.  Анализ работы школьного психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Июнь Ларькина Т.А., Мусина 

Л.В. 

11.  Консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

педагогических работников (согласно 

графику работы). 

В течение 

года 

Специалисты ШПМПк 

 
 

 

 



Приложение №3 

к приказу №236(1) от 01.09.2018 г. 
 

 

 

Договор №________ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (МАОУ «СОШ №22») 

с родителями (законными представителями) ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

МАОУ «СОШ №22» г. Верхняя Пышма, в лице директора Натаровой Ирины 

Анатольевны, действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,                     
                                  (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)   

с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса. 

2. Учреждение обязуется: 

2.1. Обеспечивать образование обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья по заключению ПМПК в объеме начального(общего) образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, всестороннего раскрытия ее 

способностей, коррекции, трудового воспитания, профориентации и социальной 

адаптации в обществе. 

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, 

создавать условия для проведения лечебно-профилактических мероприятий и 

своевременно оповещать родителей (законных представителей) о них, а также о случаях 

заболевания ребенка в школе; соблюдать санитарные нормы и правила; обеспечивать 

режим питания и контроль его качества. 

2.4. Предоставлять услуги педагога – психолога. 

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, расписанием, программами, учебниками (программы, 

учебники, методики и технологии обучения и воспитания определяются школой). 

2.6. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы (а так же 

дополнениями к нему и его изменениями). 

2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных 

Уставом, локальными актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

2.8. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в 

вопросах обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.9. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, 

конкурсов, организации экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.). 
 

3. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязуются: 

3.1.Контролировать посещаемость ребенком занятий, успеваемость, качество 

подготовки домашнего задания. 

3.2. Содействовать организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, вносить предложения по ее улучшению, а также по организации 

дополнительных услуг. 



3.3. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и 

общешкольные, заседания психолого-медико-педагогические консилиумы. 

Доброжелательно принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. 

3.4. В полном объеме выполнять решения психолого-медико-педагогического 

консилиума, родительских собраний и Управляющего совета школы. 

3.5. Своевременно информировать школу о текущей болезни ребенка или его 

возможном отсутствии. 

3.6. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов 

(педагога-психолога), педагогического совета, психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума, сотрудников полиции, 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

конца обучения ребенком начального общего образования при условии, что ни одна из 

сторон не заявила письменно о расторжении договора. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй – у родителей (законных 

представителей). 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с договором, будут 

решаться путем переговоров между его участниками. 
 

Директор МАОУ «СОШ №22» 

_____________________И.А. Натарова  

«_____» _________________20___г. 

 

Родитель (законный представитель) 

__________________________________ 

«_____»____________________20___г__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу №235(2) от 01.09.2018 г. 
 

Договор №________ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (МАОУ «СОШ №22») 

с родителями (законными представителями) ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

МАОУ «СОШ №22» г. Верхняя Пышма, в лице директора Натаровой Ирины 

Анатольевны, действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,                     
                                  (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)   

с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом школы настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса. 

2. Учреждение обязуется: 

2.1. Обеспечивать образование обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья по заключению ПМПК в объеме основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, всестороннего раскрытия ее 

способностей, коррекции, трудового воспитания, профориентации и социальной 

адаптации в обществе. 

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, 

создавать условия для проведения лечебно-профилактических мероприятий и 

своевременно оповещать родителей (законных представителей) о них, а также о случаях 

заболевания ребенка в школе; соблюдать санитарные нормы и правила; обеспечивать 

режим питания и контроль его качества. 

2.4. Предоставлять услуги педагога – психолога. 

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, расписанием, программами, учебниками (программы, 

учебники, методики и технологии обучения и воспитания определяются школой). 

2.6. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы (а так же 

дополнениями к нему и его изменениями). 

2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных 

Уставом, локальными актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

2.8. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в 

вопросах обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.9. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, 

конкурсов, организации экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.). 

3. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязуются: 

3.1.Контролировать посещаемость ребенком занятий, успеваемость, качество 

подготовки домашнего задания. 

3.2. Содействовать организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, вносить предложения по ее улучшению, а также по организации 

дополнительных услуг. 

3.3. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и 

общешкольные, заседания психолого-медико-педагогические консилиумы. 

Доброжелательно принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. 



3.4. В полном объеме выполнять решения психолого-медико-педагогического 

консилиума, родительских собраний и Управляющего совета школы. 

3.5. Своевременно информировать школу о текущей болезни ребенка или его 

возможном отсутствии. 

3.6. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов 

(педагога-психолога), педагогического совета, психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума, сотрудников полиции, 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

конца обучения ребенком основного общего образования при условии, что ни одна из 

сторон не заявила письменно о расторжении договора. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй – у родителей (законных 

представителей). 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с договором, будут 

решаться путем переговоров между его участниками. 

 

Директор МАОУ «СОШ №22» 

_____________________И.А. Натарова  

«_____» _________________20___г. 

 

Родитель (законный представитель) 

__________________________________ 

«_____»____________________20___г__ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


