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ПОЛОЖ ЕНШ ^Й^г*.Й5^’
о порядке приема, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) 

государственного (областного) бюджетного учреждения 
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Устава 
государственного (областного) бюджетного учреждения Центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - Центр).

1.2. Положение о порядке и основании приема, отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников) Центра (далее - Положение) регламентирует и закрепляет 
порядок.

2. Порядок и основание приема обучающихся
Порядок приема проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

Центр:
2.1. Прием детей и подростков для проведения индивидуальной и групповой 

психолого-педагогической, социально-педагогической развивающей и коррекционной 
работы производится в течение всего учебного года.

2.2. В Центр принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 
инициативе родителей (законных представителей), по направлениям образовательных или 
других организаций с согласия родителей (законных представителей):

- дети-инвалиды;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- склонные к риску употребления психоактивных веществ;
- из семей беженцев и переселенцев, а также пострадавших от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;
с высокой степенью педагогической запущенности, не посещающие 

образовательные организации;
- с нарушениями в эмоционально-волевой, личностной и поведенческой сферах;
- проживающие в семьях «группы риска», или находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и другие.
2.3. Прием взрослого и детского населения осуществляется конфиденциально.
2.4. При приеме Центр обязан ознакомить обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной и 
медицинской деятельности, дополнительными общеразвивающими программами, 
реализуемыми Центром, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности Центра.

2.5. Прием в Центр осуществляется на основании заявления или договора с 
обучающимися, достигшими возраста 15 лет или родителями (законными 
представителями) на весь период проведения консультативных, диагностических, 
коррекционно-развивающих и компенсирующих мероприятий, оказания психологической, 
дефектологической, логопедической помощи обучающимся.



При обращении в Центр родители (законные представители) и дети предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2.6. Прием в Центр осуществляется по личным обращениям родителей, запросам 
образовательных организаций, направлениям органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Порядок и основание отчисление обучающихся
3.1. По решению Педагогического совета Центра за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Центра допускается исключение из Центра обучающегося 
(воспитанника), достигшего возраста пятнадцати лет.

3.2. Исключение обучающегося из Центра применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося (воспитанника) в 
Центре оказывает отрицательное влияние на других обучающихся (воспитанников), 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Центра.

3.3. Решение об исключении обучающегося (воспитанника), принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей). Решение об исключении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 
попечительства.

3.4. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
обучающегося (воспитанника) из Центра его родителей (законных представителей).

3.5. Отчисление ребенка производится по следующим основаниям:
- по окончании занятий по дополнительным общеразвивающим программам;
- по медицинским показаниям;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по достижении ребенком 18-летнего возраста;
- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) 

Правил посещения Центра.
К грубым нарушениям Устава относятся следующие нарушения обязанностей, 

предусмотренных Правилами поведения детей в Центре:
- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками;

- выполнять требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных нормативных актов;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра;
- бережно относиться к имуществу Центра.
3.6. Основанием отчисления обучающихся является нарушение условий договора об 

оказании образовательных услуг.

4. Порядок и основание восстановления обучающихся (воспитанников)
4.1. Восстановление обучающегося (воспитанника) в Центр, если он досрочно 

прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Центр.

4.2. Порядок и условия восстановления в Центр обучающегося (воспитанника), 
отчисленного по инициативе Центра, определяются локальным нормативным актом.



Приложение

Образец заявления об отчислении

Директору Г(0)БУ ППМСП-центра

родителя (законного представителя)

(Ф.И.О. указать полностью)

проживающего(ей) по адресу:

заявление.

Прошу отчислить моего ребенка_____________________________________________ по
собственному желанию.

Дата Подпись


