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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке заключения договоров с 

образовательными учреждениями регламентирует договорные отношения с 

образовательными учреждениями Красногвардейского района.  

1.2.Работа по договорам с образовательными учреждениями фиксируется в 

плане работы ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития». 

1.3.Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 

директором ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2.Цель заключения договоров 

2.1.Целью заключения договора с образовательным учреждением  является 

оказание психолого-педагогических и медико-социальных услуг участникам 

образовательного процесса (детям, педагогам и администрации ОУ, 

родителям). 

3.Порядок заключения и осуществления деятельности по договору 

3.1.Ответственность за организацию договорной работы возлагается на 

заместителя директора по организационно-педагогической работе. 

Заместитель директора, организующий работу по договорам с ОУ района, 

вправе назначить ответственных исполнителей по определенным 

направлениям работы или конкретно по работе с каждым образовательным 

учреждением из числа специалистов. 

3.2.Договора заключаются со следующими образовательными 

учреждениями: 

Школы, детские сады, детские дома, школы-интернаты, учреждения 

начального профессионального образования. 

3.3.Срок заключения договора с 01 сентября по 31 мая. 
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3.4. По договорам работают педагоги-психологи. 

3.5. ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»  вправе отказать 

образовательному учреждению в выполнении срочных незапланированных 

работ в случае отсутствия необходимых возможностей. 

Заявки на выполнение срочных внеплановых работ в текущем учебном году 

могут быть приняты к выполнению и дополнительно включены в план 

работы ГБОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»  в случае: 

 ходатайства Отдела образования  администрации Красногвардейского 

района, ходатайства Комитета по образованию Санкт-Петербурга о 

необходимости выполнения данного вида внеплановых работ; 

 наличия возможностей (перенос или отмена ранее запланированных 

работ, наличие специалистов нужного профиля); 

3.6.Образовательное учреждение, заключившее договор с ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития», согласует с ответственным 

исполнителем виды, сроки выполнения работ, формы итоговых мероприятий 

и формы отчетной документации.  

3.7.Образовательное учреждение обязано назначить от себя ответственное 

лицо, которое будет оказывать содействие специалистам ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» по осуществлению работы по 

договору и выполнению ОУ всех условий договора. 

3.8.Изменения и дополнения в действующие договоры может быть внесено в 

течение учебного года по согласию обеих сторон. 

3.9.Оказание услуг ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

образовательным учреждениям осуществляется безвозмездно. 

3.10.Договор между ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

и образовательным учреждением может быть расторгнут преждевременно  
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 по согласованию Сторон; 

 в одностороннем порядке, при условии невыполнения своих 

обязательств одной из Сторон, предупредив другую Сторону не 

позднее, чем за две недели до расторжения. 

4.Виды договоров, заключаемых с образовательными учреждениями 

4.1.Договор на сопровождение участников образовательного процесса; 

4.2.Договор на проведение просветительских мероприятий; 

4.3.Договор на проведение мероприятий по профилактике ПАВ. 

Договор на сопровождение 

Договор заключается в случае отсутствия у образовательного учреждения 

штатного педагога-психолога. 

За учреждением закрепляется педагог-психолог.  

Время работы в учреждении согласно графику работы. В каникулярное время 

педагог-психолог работает на базе ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития». 

Виды деятельности: 

Для школы: 

№ Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

выполнения 

1 Диагностика Школьная 

тревожность 

Учащиеся 5-х 

классов 

сентябрь 

2 Групповые 

занятия 

Школьная адаптация 

пятиклассников 

Учащиеся 5-х 

классов 

Октябрь-

декабрь 
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3 Лекция Школьная адаптация 

пятиклассников 

Родители Сентябрь-

декабрь 

4 Диагностика Школьная 

тревожность 

Учащиеся 1-х 

классов 

январь 

5 Групповые 

занятия 

Школьная адаптация 

первоклассников 

Учащиеся 1-х 

классов 

Январь-

апрель 

6 Лекция Школьная адаптация 

первоклассников 

родители Январь-

апрель 

7 Семинар-

практикум 

Как быть успешным 

на ЕГЭ 

Учащиеся 11-

х классов 

январь 

8 Семинар Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

Учащиеся 9-х 

классов 

декабрь 

9 Семинар Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

Учащиеся 11-

х классов 

ноябрь 

 

Для детского сада: 

№ Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

выполнения 

1 Диагностика Определение 

уровня готовности к 

школе 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Январь 

2 Групповые Психологическая 

готовность к 

Воспитанники 

подготовительной 

Январь-
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занятия обучению в школе группы апрель 

3 Диагностика Уровень 

тревожности  

Воспитанники   

3-4 лет  

Сентябрь 

4 Диагностика  Уровень развития 

эмоциональной 

сферы 

Воспитанники 

3-4 лет 

Сентябрь 

5 Групповые 

занятия 

Социализация детей 

и подростков с 

повышенной 

тревожностью 

Воспитанники  

3-4 лет 

Октябрь-

декабрь 

 

Для детского дома: 

№ Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

выполнения 

1 Диагностика Уровень тревожности воспитанники октябрь 

2 Диагностика Уровень развития 

эмоциональной 

сферы 

воспитанники октябрь 

3 Групповые 

занятия 

Социализация детей 

и подростков с 

повышенной 

тревожностью 

воспитанники ноябрь-май 
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Договор на проведение мероприятий по профилактике ПАВ 

Договор заключается со школами. 

Для школ, заключивших договор на сопровождение, предоставляются 

следующие мероприятия: 

Участие в Российско – шведской фотовыставке «Наркотик - убийца» для 

учащихся 7-8 классов - апрель; 

Лекция в рамках «Дня правовых знаний» - октябрь, апрель 

2 лекции для педагогов и родителей. 

Групповые занятия по программе «Предупреждение употребления ПАВ у 

подростков», для учащихся 7-8 классов – с сентября по май. 

Для всех остальных школ: 

Участие в Российско – Шведской фотовыставке «Наркотик - убийца» для 

учащихся 7-8 классов - апрель; 

2 лекции для педагогов и родителей. 

 

Договор на проведение просветительских мероприятий 

По данному договору учреждение имеет право выбрать 2 мероприятия с 

указанием категории участников и срока проведения, из списка мероприятий 

утвержденных директором учреждения на учебный год. 

 




