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Правила приёма обучающихся

психологов муниципальное бюджетное учреждение <гурьевский центр
медицинской и социальной помощи <Щоверие>
педагогической,

1.

Обшие положения

1.1. Правила приема обучающихся в муниципапьное бюджетное учреждение
социальной помощи
кгурьевский Центр психолого-педагогической, медицинской и
Правила) разработаны в целях соблюдения
<,Щоверие>> (далее по тексту
конституционных прав граждан на образование И всестороннего удовлетворения
по предоставлению
образовательных потребностей граждан в муниципа"tьной услуге
обучаюrцимся,
помощи
социальной
психолого-педагогиЧеской, медицинской и
своем
программ,
испытывающим трудности в освоении основных обrцеобразовательных
(да,чее - муниципальная услуга),
развитии и социальной адаптации
нормативными актами:
1.2, Правила разработаны в соответствии со следуюtцими

Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации ;
ФЗ от 22g.12,2012 N9 273*ФЗ (об образовании в Российской Федерации;
ФЗ от Зl мая 2002 г. J\!б2-ФЗ <<О гражланстве Россиiлской Федераltии>;
ФЗ от 19 февраля 1 99З г. N94528- 1 кО беженцах)):
ФЗ от 24 ийня 1999 г. 1ф l20-ФЗ ( в рел.от28.1,2.201Зг. NЪ 435-ФЗ) кОб основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
врел
ФЗ от 2g.12.2}l0 г. NЬ 436-ФЗ ко защите детей от информации, причиняющей
их здоровью и развитию);
ФЗ от 24 алреля 2008
попечительстве);

г. Nл 48-ФЗ( ред, оТ 02.07.20Iз N'9 185-ФЗ) (Об опеке

и

(Об основных
ФЗ от 24 июля 1998 г. N9 124-ФЗ ( ред. 02,|2.201З Nь з28- ФЗ)

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
в соответствии с
1.3, Правила являются нормативным правовым актом. изданным
и устанавливают
требованияйи действующего законодательства в области образования
(родителей,
общий порядок ,rp"aru детей (обучающихся, воспитанников) и взрослых
кгурьевский центр
законных пр.д.ruurтелей) в муниципальное бюджетное учреждение
<,Щоверие>> (да-тее
психолого-педагогической, медицинской и социа,rьной помощИ
центр).
lleНTpa1 ЯВ:lЯКllС'1"
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оказания

психолого-педагогической,

медицинскоЙ и социаJIьной

помощи (далее

ППМСУслУГа)ДеТяМ,исПыТыВаюЩиМТрУДносТиВосВоенииосноВных
в том чисJIе
программ, развитии ,и социальной адаптации,
обцеобразовательных
в случаях и в порядке, которые
несовершеннолетним обучаюirдимся. признанным
преДУсМоТреныУГоЛоВно-процессУ&цЬныМЗаконоДаТелЬсТВоМ.ПоДоЗреВаеМыМи'
,пибо являющимся потерпевtпими
обвиняемыми или подс),димыми псl уголовному дел),
или свидетелями преступлении

по

;

деятельность
оказания помощи организациям, осуществляющим образовательную
обучения и
rrрограмм,
вопросам реализации основных общеобразовательных

воспитания обучающихся;

образовательных программ;
реализации дополнительных

возраста с высоким
обеспечение сопровождения детеЙ раннего и дошкольного
с выявленными ограничениями
риском развития ограничений жизнедеятельности,
также их семей, с целью
жизнедеятельности и установленной инвалидностью, а
содействия их наилучшему
поддержки развития и адаптации личности этих детей,
включению в образовательную среду,
основные направления деятельности центра:
- выявление пробЛем развиТия, обучения. поведения

и социальной

адаптации

0бучающихся,

их родителей
психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
(в том числе анонимное);
(законных представителей) и педагогических работников
-

компенсир}тощих
организация и проведение коррекционно-развивающих и
обrцеразвивающим программам),
занятий с обr{ающимися (обучение по дополнительным

-

оказание им логопедической помоIци;

-

оказание помощи обучающимся

в

профориентации, получении профессии и

социальной адаптации;

реализации основных
психолого-педагогическое сопровождение
образовательную
общеобразовательных программ организациями, осуществляющими

-

деятельность;

оказание методической помощи организациям, осуществляющим
образовательных
образовательную деятельность, включая помощь в разработке
и

-

методов обучения
программ, индивидуальньж учебных планов. выборе оптимальны,\
общеобразовательных
воспитания обучаюшдихся. испытываюш{их трудности В освоении
к обучению детей по
препятствий
программ, выявлении и устранении потенциальных
обr-тдеобразовательным программам;
мониторинга эффективности оказываемой организациями,

- осуществление
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической

и

социальнойПоМоПIиДеТяМ'исПыТыВаюЩиМТрУДносТиВосВоенииосноВных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптацииl

-

по выявлению причин

социальной
с семьей, а
связи
осуществление
помоlци,
дезадаптации детей и оказание им социальной
обеспечения их
также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей,

осуrцествление комплекса мероприятий

жильем, пособиями и пенсиями.

1.5. Правила должны быть размещены
ознакомления.

в

помещении центра для всеобщего

2. Порялок приема

нуждающихся в психолого2.1. Щентр обеспечивает прием детей с З до 18 лет,
педагогической, логопедической и социальной,помощи,
помощью самостоятельно
2.2. В Учрежление принимаются дети, обратившиеся за
быть направлены
или по инициативе ролитьлей (законных представителей), йогут
на основании
организациями с согласия родителей (законных представите,пей)

другими
письменного заявления
1) с

:

психолого-педагогическими проблемами, в том числе:
посещать
высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся

ui с

образовательные учреждения;
агрессивность,
б) с эмочионаJIьно-поведенческими проблемами (тревожность, страхи,
застенчивость и т.п.);
в) с нелостаточной готовностью к обучению;
взрослыми;
г) с проблемами взаимоотношений с родителями, сверстниками.
образовательными
особыми
психическим развитием

2) с

и

отклоняющимся

потребностями, в том числе:
а) с нарушеЕиями интеллектуального развития;
б) с нарушениями речи;
в) с нарушениями эмоционаJIьной сферы;
г) с сенсорными и двигательными нарушениями;
д) с сочетанными нарушениями:
з) оказавшиеся в трулной жизненной ситуации" в том числе:
а)

и

лети-сироты

дети?

без

оставшиеся

попечения

ролителей:

(или) физического насилия;
б) полвергшиеся различным формам психического и
в) дети, вынужденные покинуть семью,
_
.j,a a.raй беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихииных
бедствий, техногенНьж катастроф, войн и т,п,;
4) лети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инваJIиды;
и социальной
5) направленные органами внутренних дел, органами здравоохранения
органами

опеки

и

органами,

судебными

попечительства,

общественными

и

прав и законных
негосударственными организациями, осуществляющими заtциту

защиты!

интересов ребенка.

и
2.З. Прием детей осуIцествляется в возрасте от 3 до 18 лет, на диагностику
консультирование принимаются дети с 1,5 лет,
года. Учебный год
2.4, ПриеМ детеЙ в центР осуществЛяется в течение учебного
могут быть
занятия
период
начинается по с 01 сентября и заканчивается 31 мая, В летний
помощи по решению
продолжены для летей. нуждающихся в психолого-педагогической
aп*ц"-"aта. Летний период относится к новому учебному году,
учетом разнообразия особых
2.5. Организация образовательного процесса
обучаюшихся
образовательных потребноЬтей и индивидуальных возможностей

с

осуществляется

по образовательным программам дошкольного

дополнительныМ

образовательныМ

программаМ

и

И

программаМ

образования,

профессионаJ'IЬноГо

обучения в соответствии с возрастными
сосТояниеМихсоМаТическоГоиПсихическоГоЗДороВЬя.
2,6. Юрилическим фактом, являющимся основанием для начала осуu{ествления
процесса
психолого-педагогической иlили социаJIьной помоrци, а также образовательного
конкретного
ее
в отношении полулателя муниципалдьной услуги в зависимости от
содержания и возраста получателя услуги являются:
- приказ о комплектовании групп для проведения коррекционно-развиваюших
(компенсируюших), логопедических занятий;
- договор с родитеJIями о предоставлении ппмС

индивидуальными особенностями детей,

услуг;

журнале регистрации приемов (в случае предоставления
консультативных услуг, в том числе и анонимньж),
кратковременных
- 2.7. Зачисление
детей в возрасте от 3 д9 14 лет на обучение в центр производится
после психологона основании устного заявления родителей (законньж представителей)
или первичного
педагогического (психолого-медико-педагогического) обследования
и родителями (законными
с
устного собеседования специалиста центра ребенком
представителями) после подписания договора на оказание услуги,
14 ДО 18 ЛеТ В
2.8, зачисление детей (обучающихся. воспитанников) в вОзраСТе ОТ
заявления самого подростка после психологопроизводится на основании
первичного
пьдагогического (психолого-медико-педагогического) обследования или

-

запись обучающегося

в

с ребенком и
родителями (законными
устного собеседования специаJIиста центра
представителями).
2.g. Щиректор центра может отказать родитепям (законным представителям) в
мест для
приеме их детёй по причине отсутствия свободных мест в Центре, Количество
приема определяется исходя из норм предельной численности контингента,
также условий, созданных для осуществления
устанавливаемых в локальными актами, а
образовательного процесса с учетом санитарных норм и штатных возможностеЙ Центра,
(законных
2.10. При приеме детей директор обязан ознакомить их и родителей
представителей) с уставом центра, лицензией на право ведения образовательной
и Другими документами,
деятельности, реализуемыми образовательЕыми программами,
процесса, С целью ознакомления
регламентирующими организацию образовательного
С указанныМи докумеНтами, Центр
ролителеЙ (aunorrnur* представИтелей) обучающИхся
стенде,
размещает их копии на информационном
(полгрупп)
в Учреждении зависит от количества
групп
2,11.Количество ),чебных
с
обучающихся и условий. созданных для ос),ществления образовательного процесса
образовательного процесса,
учетом санитарных норм и правил для организации
2.|2. Иностранные граждане польз},ются в Российской Федерачии правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Фелерации на основании
ФедеральНого закоНа о"г 25.07.2002 Nq l15-ФЗ (О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации>.

2.13, Первичный прием детей от 3 до 13 лет на оказание психолого-педагогическои
(законными
и социаJIьной помощи, как правило, осуIцествляется совместно с родителями
представителями), дети от 14 до 18 лет имеют право обращаться за помощью без
родителеи.

2.14. Последуюlцие приемы детей от б до l3 лет могут осуществляться без
обеспечения родителями (законными
родителей (законных представителей) с условием
представителями) безопасности ребенка в дороге до конкретного места оказания
психолого-педагоI,ической

и социаitьной помощи и обратно,

и

Прололжительность
формы оказания психолого-педагогической и
социальной помощи и поддержки детям определяется образовательной программой,

2,|5.

а также
специалистами центра с учетом особенностей ребенка и сложностей его проблем,
или
других
представителей)
(законных
с учетом запросов и пожеланий родителей
организаций, которые направили данного ребенка.
2.16. Результаты консультативной работы фиксируются в журнале консультации с
соблюдением требованиЙ анонимности.
3. Порядок обжалования решений или действиЙ (бездействиЙ).

з.1. Взрослые (родители (законные представители), педагогические и руководящие
вправе обратиться с жалобой на решение
работникИ ДругиХ образовательныХ учреждений)
или действие (бездействие) должностного лица, осушiествляющего процедуру приема
детей или взрослых в центре, устно либо письменно к Учредителю

з.2, При

обрашении взрослых (ролителей (законньгх представителей),
педагогических и руководящих работников других образовательных учреждений) в

может быть дан
устноЙ форме отвеТ на иХ обращение с согласIJя заинтересованного лица
по существу
ответ
письменный
случаях
дается
устно в ходе личного приема. В остальных
поставленных в обращении вопросов.
Отчисление обучаюruихсяизцентра,
4.1. отчислелтие оформляется приказом директора центра и производИтся пО

4.

следующим основаниям:
- IIо заJIвлению родителей (законных представителей);
- в случае завершения программы обучения;
- в случае необходимости выбора иного образовательного маршрута, другой программы
обучения;
- в случае совершения противоправных действий,
- грубое неоднократное нарушение Устава, в том числе пропуск занятий без
уважительных rтричин (более 3 раз), систематическое невыполнение рекомендаций
специалистов,
- в случае длительного непосещения занятий обl^rающимися на основании решения
педагогического совета/консилиума центра.
5. .Щанные правила вступают в силу с 01 сентября 2015 г.

