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Правила приема обучающихся 

в муниципальное бюджетное учреждение центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи г.Волгодонска, отчисления обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема 

обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г.Волгодонска и 

отчисления из него. 

1.2. Прием детей в МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска на 
получение психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи 

производится с Конституцией Российской Федерации; Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

и иными локальными актами учреждения. 

1.3. Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь  

могут получить дети в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, имеющие 
регистрацию в городе Волгодонске либо обучающиеся в образовательных 

учреждениях города. Психолого-педагогическая и медико-социальная 

помощь оказывается в очной форме на безвозмездной основе в рамках 

муниципального задания МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска. 

1.4. В МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска для оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи принимаются дети 
и подростки, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе 

родителей (законных представителей), по направлению образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 

органов управления образованием (в том числе, выполняющим функции 

опеки и попечительства), правоохранительных органов, судов. 

1.5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям и подросткам: 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательные организации; 

-испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 



программ; 

-с нарушением эмоционально-личностной сферы; 

- с нарушением речи; 

-дети-инвалиды; 

-с ограниченными возможностями здоровья; 

-признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

-оставшиеся без попечения родителей; 

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- подвергшиеся различным формам насилия, находящиеся в кризисной 

ситуации; 

- из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

- с отклонениями в поведении; 

- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

 - одарённые дети  

 и другие категории детей. 

 

2. Порядок приема 

 
2.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). С 15 лет заявление на оказание 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть 

написано самим несовершеннолетним с предоставлением его паспорта. 

2.2. Прием детей для проведения диагностической, консультативной, 
просветительской, профилактической работы осуществляется в течение всего 

календарного года, для организации занятий по дополнительным 

образовательным программам – в течение учебного года. 

2.3. Запись на получение психолого-педагогической и медико-

социальной помощи производится по телефону или лично при посещении 

гражданами центра. 
2.4. Перед получением психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной помощи гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, свидетельство о рождении ребенка, дает согласие на обработку  

своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, согласие на получение психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной помощи. 
2.5. При поступлении ребенка в центр для организации занятий по 

дополнительным образовательным программам на него оформляется 

индивидуальная карта психолого-педагогической помощи, в которой 



содержится заключение по данным обследования ребенка, индивидуальная 

программа психолого-педагогической помощи.  

Вся полученная информация является конфиденциальной и не может 

использоваться во вред правам и законным интересам ребенка. Передача 

информации о детях и их родителях (законных представителях) в другие 

учреждения определяется действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.6. Прием и зачисление детей на обучение по дополнительным 

образовательным программам в коррекционно-развивающие группы 

осуществляется на основании рекомендаций ПМПК и психолого-медико-

педагогического консилиума центра; в профилактические, развивающие, 

тренинговые группы - по результатам психологического обследования при 
выявлении проблем, соответствующих основным направлениям деятельности 

центра. Профилактические тренинговые группы могут набираться по 

направлению образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, желанию обучающихся или их родителей 

(законных представителей).  

2.7. Зачисление детей на обучение по дополнительным 
образовательным программам в групповой форме проводится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и договора о  

безвозмездном оказании образовательных услуг, заключённого с родителями 

(законными представителями), с последующим оформлением приказа 

директора центра о зачислении. 

2.8. При приеме детей на обучение в группы по дополнительным 
образовательным программам обучающиеся и родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом и другими 

документами МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска, 

регламентирующими оказание психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

3. Отчисление 

 

3.1. Отчисление ребенка из МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска 

производится в следующих случаях: 

- на основании заявления родителей (законных представителей); 

- на основании завершения обучения по дополнительной 

образовательной программе; 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего дальнейшему посещению занятий; 

- при нарушении условий Договора об оказании образовательных услуг 

одной из сторон. 

 


