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приема обучающихся 
в государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в государственное (областное) 

бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (далее -  Правила) разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 
года№273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан в государственное 
(областное) бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (далее -  Центр) с целью оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, а также на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам социально-педагогической направленности.

2. Организация приема обучающихся
2.1. Прием граждан в Центре проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих.
2.2. В Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программамам, принимаются несовершеннолетние без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
дополнительной образовательной программы.

2.3. Прием несовершеннолетних обучающихся для проведения консультативных, 
диагностических, коррекционно-развивающих и компенсирующих мероприятий, 
оказания психологической, дефектологической, логопедической помощи, а также 
родителей (законных представителей), педагогов образовательных организаций по 
оказанию психолого-педагогической, информационно-консультативной, 
просветительской и методической помощи осуществляется в течение всего учебного 
года.

2.4. 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;
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- проживающие в семьях «группы риска», или находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и другие.

2.5. Прием взрослого и детского населения осуществляется конфиденциально.
2.6. При приеме Центр обязан ознакомить обучающегося и его родителей 

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

2.7. Прием в Центр осуществляется на основании заявления и/или договора с 
обучающимися, достигшими возраста 15 лет и/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.

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

2.9. Прием на обучение в Центр осуществляется в соответствии с добровольным 
выбором обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) и оформляется 
приказом директора Центра, согласно договора безвозмездного оказания услуг.
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