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Правила приема обучающихся в МБОУ ЦППРиК
1.Правила приема в Центр и отчисления из Центра
В Центр принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по
инициативе
родителей
(законных
представителей),
направленные
образовательными организациями,
с согласия родителей (законных
представителей):
- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся
посещать общеобразовательные организации;
- с нарушением эмоционально-волевой сферы;
- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
- с нарушением речи,
- дети- инвалиды,
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- из семей беженцев, вынужденных переселенцев,
- жертвы насилия,
- признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления,
- с отклонениями в поведении, жизнедеятельность, которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства или с помощью семьи,
- одарённые дети и другие.
Для зачисления ребенка в Центр в дошкольную группу , класс «Особый
ребенок», родителями (законными
представителями) предоставляются
следующие документы:
- заявление родителей ;
- копия свидетельства о рождении, (паспорт);
-протокол обследования психолого- медико – педагогической комиссии;
- протокол психолого- педагогического консилиума МБОУ ЦППРиК ( только
для детей групп ранней помощи);
- справка, подтверждающая состояние здоровья;
- копия страхового медицинского полиса ребёнка;
-копия страхового свидетельства, государственного пенсионного страхования
ребёнка;
- справка
из бюро
медико-социальной
экспертизы
о
наличии
инвалидности, утвержденной программой индивидуальной реабилитации.

Для зачисления ребенка в Центр в группы ранней помощи
родителями
(законными представителями) предоставляются следующие документы:
- заявление родителей ;
- копия свидетельства о рождении, (паспорт);
- протокол психолого- педагогического консилиума МБОУ ЦППРиК;
- справка, подтверждающая состояние здоровья;
-справка
из бюро
медико-социальной
экспертизы
о
наличии
инвалидности, утвержденной программой индивидуальной реабилитации.
Прием детей в Центр на занятия по дополнительным образовательным
программам осуществляется специалистами Центра при обращении за
консультативной помощью на основе свободного выбора образовательной
области и образовательных программ.
Порядок комплектования дошкольных
групп компенсирующей
направленности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ, нормативными документами органов управления
образованием с учетом психолого-педагогических и (или) медицинских
показаний на основе диагностического обследования детей при выявлении
проблем, соответствующих основным направлениям деятельности Центра.
Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и
периодичность занятий определяются используемыми программами, а также
психолого-педагогическим или медицинским
диагнозом. Минимальная
наполняемость в группах- 3-5 человек, максимальная до 15 человек.
Прием детей в Центр осуществляется:
- в дошкольную группу с трех лет по направлению управления образования и
охраны детства с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций областной психолого-медико-педагогической
комиссии;
Прием на индивидуальные занятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ, с учетом психолого-педагогических и
(или) медицинских показаний на основе диагностического обследования детей
при
выявлении проблем, соответствующих основным направлениям
деятельности Центра. Возраст, занимающихся индивидуально, а также
количество и периодичность занятий определяются используемыми
программами, а также психолого-педагогическим или медицинским диагнозом.
Отчисление из дошкольной группы оформляется приказом директора
на основании :
-заявления родителей (законных представителей);
-рекомендаций областной ПМПК;
- по достижению ребенком 7 лет согласно действия срока договора.
Отчисление из класса «Особый ребенок»
оформляется приказом
директора на основании:
-заявления родителей (законных представителей);
-рекомендаций ПМПК( обучение по программам VII вида, VIII вида);
- по истечении срока реализации дополнительной программы обучения ( не
более 9 лет обучения) согласно действия срока договора.

Дети, подростки ,посещающие специалистов Центра консультативно не
зачисляются, а регистрируются в журнале консультативного приема.
Списочный состав логопедических групп , групп ранней помощи утверждается
на каждое первое число месяца.
2. Права и обязанности родителей (законных представителей),
обучающихся и работников Центра
Основанием возникновения отношений является распорядительный акт
Центра о зачислении лица в Центр для оказания психолого-педагогической и
социальной помощи или оказания образовательных услуг.
Взаимодействие Центра
с родителями (законными представителями)
детей, зачисленных в Центр, осуществляется на договорной основе.
Права и обязанности, детей, получающих помощь, в Центре, их родителей,
обучающихся определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, локальными актами Центра.
Обучающиеся и воспитанники в Центре имеют право:
 на получение образования;
 на получение дополнительных образовательных услуг;
 на свободу совести, и информации свободного выражения мыслей и
убеждений;
 на обжалование приказов и распоряжений администрации Центра
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 на выбор образовательной организации и формы получения
образования;
 на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии;
 на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
 на охрану жизни и здоровья;
 на предоставление условий для полноценного развития;
 на защиту своих прав и интересов;
 на отдых в выходные, праздничные и каникулярные дни.
Обучающиеся и воспитанники обязаны:
 выполнять правила поведения (воспитанников), указания
администрации Центра;
 добросовестно овладевать знаниями, изучать предметы и выполнять
задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения;
 бережно относиться к имуществу Центра;
 уважать честь и достоинство других учащихся (воспитанников) и
работников Центра;

выполнять законные требования работников Центра
Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства.
Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать формы обучения и образовательные организации;

- защищать законные права и интересы ребенка;
- присутствовать на педагогических советах ;
- участвовать в управлении образовательной организации, принимать
участие и выражать свое мнение на родительских собраниях;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- знакомиться с уставом образовательной организации и другими
документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять настоящее положение в части, касающейся их прав и
обязанностей;
- нести ответственность за воспитание и подготовку своих детей (в
части посещения занятий, выполнения индивидуальных заданий);
- по приглашению специалистов или администрации посещать Центр в
дни родительских собраний и по индивидуальным вызовам;
- создавать необходимые условия для получения своими детьми
образования.
Другие права
и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся в Центре могут закрепляться в заключенном между ними и
Центром договоре, который не может противоречить закону и Уставу МБОУ
ЦППРиК.

