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1.1. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 мая 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Цели Правил приёма обучающихся в муниципальное учреждение «Центр 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Учреждение) 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

образовательного процесса, 

- обеспечение успешного освоения обучающимися индивидуально- 

ориентированных образовательных программ, 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему 

распорядку для обучающихся. 

II. Правила приема детей в Учреждение 

2.1. В Учреждение принимаются дети с 0 до 18 лет, обратившиеся за помощью 

самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные 

другими образовательными учреждениями с согласия родителей (законных 

представителей) на основании письменного или устного заявления: 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 

общеобразовательные учреждения; с нарушением эмоционально- волевой, 

интеллектуальной сфер, познавательных процессов, речи; 

- с недостаточной готовностью к школьному обучению; 

- с проблемами взаимоотношений с родителями, сверстниками, другими 

взрослыми; 

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

- с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия, 

ставшие жертвами правонарушений или преступлений; 

несовершеннолетние, совершившие правонарушения или преступления. 

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется с целью: 

- проведения диагностики уровня психического, физического развития и 

отклонений в поведении; 

проведения индивидуальных и групповых коррекционных и развивающих 

занятий, тренингов; 

- консультирования специалистами Учреждения. 

2.3. Основанием для отказа в принятии в Учреждение выступают только 

медицинские показания, а также условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и штатных возможностей 

Учреждения. 

2.4. Прием детей в Учреждение с целью проведения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий по дополнительным 



общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании заключения психолого-медико- педагогической комиссии 

(ПМПК), рекомендаций специалистов Учреждения, направлений общеобразовательных 

учреждений, письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.5. Зачисление детей на индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам производится приказом директора 

Учреждения. Дети, имеющие заключение ПМПК, пользуются преимущественным 

правом при зачислении на индивидуальные занятия. 

2.6. При приёме ребенка в Учреждение, администрация знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами - 

дополнительными общеразвивающими программами, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. По заключению ПМПК ребенок может быть зачислен на обучение по одной 

или нескольким дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым специалистами 

Учреждения. 

2.8. Продолжительность пребывания ребёнка в Учреждении определяется 

индивидуальными особенностями развития ребёнка. 

2.9. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение всего учебного 

года. 

2.10. Дети от 14 до 18 лет имеют право обращаться за помощью без родителей. 

Приём подростков старше 14 лет в Учреждение осуществляется без согласия 

родителей (законных представителей). 

2.11. Отчисление детей производится приказом директора Учреждения в случае: 

- Окончание срока обучения по программе; 

- необходимости выбора иного образовательного маршрута, другой программы 

обучения. 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Учреждение функционирует в режиме кратковременного 

индивидуального пребывания детей и подростков. Учреждение работает ежедневно с 8. 

00 до 17.00 (пятидневная рабочая неделя). 

3.2. Групповые занятия с детьми и подростками проводятся в Учреждении и на 

базах образовательных учреждений города и района, прописанных в лицензии на 

ведение образовательной деятельности Учреждением. 

3.3. Посещения обучающимся специалистов Учреждения составляется 

индивидуально. 

3.4. На каждого обучающегося составляется индивидуально- 

ориентированный план работы (индивидуальная программа, индивидуальный 

образовательный маршрут и т.п.), который разрабатывается на основе психолого- 

педагогической диагностики. 

3.5. Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста 

обучающегося. 



 

3.6. При осуществлении образовательной деятельности с обучающимся, 

превышающей 45 минут обязательным условием является организация 10- минутного 

перерыва после 30-45 минут от начала работы с ребенком. 

3.7. Учебный год начинается в Учреждении с 1 сентября. 

3.8. Знания обучающихся оцениваются путём проведения диагностики или 

результатов наблюдения за поведением и деятельностью. 

IV. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно посещать занятия; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- бережно относиться к собственности учреждения; 

- быть дисциплинированным; 

- быть вежливым; 

- на занятия являться подготовленными с выполненными домашними заданиями, 

необходимыми учебными пособиями и письменными принадлежностями. 

4.2. В помещениях Учреждения запрещается: 

- хождение в пальто, головных уборах, грязной обуви; 

- громкие разговоры, шум; 

- курение; 

- разговоры с использованием нецензурных слов. 

4.3. Недопустимо прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во 

время их проведения. 

4.4. Обучающийся может быть отчислен: 

- за неоднократное грубое нарушение Устава учреждения; 

- по собственному желанию, в том числе по болезни; 

- за нарушение условий договора. 
V. Порядок отчисления 

5.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится по 
результатам работы. 

5.2. Отчисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам производится по 

завершению обучения. 

Дети Продолжительность занятия 

3-4 года 15 минут 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

7-18лет от 45 минут до 1 часа 30 минут 



5.3. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа 

директора Учреждения. 

VI. Заключительные положения 

Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся вывешиваются в 

учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления. 

Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны на основе типовых 

Правил, действующего законодательства, нормативных актов. 
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