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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» на основе Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 и Устава государственного
бюджетного учреждения для детей, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации,
Псковской
области «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА» (далее — Центр).
1.2. Положение о приеме детей и подростков в государственное
бюджетное учреждение для детей, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации,
Псковской
области
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее - Положение) разработано с
целью обеспечения гарантий и прав несовершеннолетних Псковской области,
испытывающих трудности в обучении, воспитании и социальной адаптации,
на получение необходимой психолого-педагогической и медико-социальной
помощи.
1.3. Настоящее Положение определяет механизм приема детей и
подростков в Центр, а также порядок их отчисления.
1.4. Срок данного Положения не органичен. Положение действует до
принятия нового.
2. Порядок приема детей
в отдел креативной педагогики и раннего вмешательства
2.1. В отдел креативной педагогики и раннего вмешательства (далее Отдел) для получения психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), проживающие на территории
Псковской области и имеющие соответствующие рекомендации психологомедико-педагогической комиссии (центральной или территориальной).
2.2. Прием детей в Центр осуществляется в порядке очередности.
2.3. Постановку детей на очередь осуществляет заведующий отделом
или заместитель директора Центра. Очередь устанавливается на основании
регистрации ребенка в Книге учета предварительной записи детей для
получения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в
отделе креативной педагогики и раннего вмешательства.
2.4. Дети-инвалиды зачисляются в Центр вне очереди.
2.5. Основной набор детей в Отдел и комплектование групп
проводятся ежегодно до 1 октября. Добор осуществляется в течение всего
\
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учебного года при наличии свободных мест.
2.6. Прием детей для получения психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи в Отделе осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Центр может осуществлять прием вышеуказанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная
форма
заявления
размещается
образовательной
организацией на информационном стенде и на официальном сайте Центра в
сети Интернет.
Для приема детей в Отдел:
родители (законные представители) детей, проживающих на
территории Псковской области, предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории
Псковской области или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории
Псковской области;
родители (законные представители) детей, не проживающих на
территории Псковской области, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,
подтверждающий родство заявителя
(или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Центре в
течение всего периода получения ребенком психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
2.7. Требование представления иных документов для приема детей в
Центр в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается.
2.8. Родители (законные представители) детей имеют право
предоставлять в Центр другие документы по своему усмотрению.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с
Уставом Центра, реализуемыми программами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление деятельности Центра, фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
2.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.11. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность родителей (законных представителей), и другие документы в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения предъявляются
заместителю директора Центра или заведующему отделом за 3 дня до начала
посещения ребенком занятий в Отделе.
2.12. Заявление о приеме в Центр и прилагаемые к нему документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются заведующим отделом или заместителем директора в
Журнале приема заявлений о приеме в Центр.
2.13. Дети, родители (законные представители) которых не
представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом
2.6 настоящего Положения, остаются на учете детей, нуждающихся в
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Место в
Отделе ребенку предоставляется при освобождении мест.
2.14. После приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Положения, Центр заключает Договор оказания услуг (на безвозмездной или
платной основе) (далее - Договор) с родителями (законными
представителями) ребенка.
2.15. Директор Центра издает приказ о зачислении ребенка в Центр в
течение трех рабочих дней после заключения Договора. Приказ в
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
Центра и на официальном сайте Центра в сети Интернет.
л
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2.16. После издания приказа ребенок снимается с учета детей,
состоящих на очереди для получения психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи в Отделе.
2.17. На каждого ребенка, зачисленного в Центр, заводится Личная
карта обучающегося, в которой хранятся все сданные документы.
3.
Порядок приема несовершеннолетних в отдел
по профилактике употребления психоактивных веществ
детьми, подростками и молодежью
3.1. В отдел по профилактике употребления психоактивных веществ
детьми, подростками и молодежью (далее - Отдел) принимаются дети и
подростки в возрасте от 8 до 18 лет, проживающие на территории Псковской
области, склонные к употреблению психоактивных веществ.
3.2. Основной набор детей и подростков в Отдел, а также
комплектование групп проводятся ежегодно до 1 ноября. Добор
осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
3.3. Прием в Центр детей до четырнадцати лет для получения
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Отделе
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей ПО
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Прием в Центр подростков, достигших четырнадцати лет и старше, для
получения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в
Отделе осуществляется по личному заявлению самого подростка.
Центр может осуществлять прием вышеуказанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или самого
подростка;
дата и место рождения ребенка или самого подростка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка (для лиц моложе четырнадцати лет);
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей) или самого подростка;
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка
или самого подростка.
Примерная
форма
заявления
размещается
Центром
на
информационном стенде и на официальном сайте Центра в сети Интернет.
л
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Для приема в Центр детей и подростков, не достигших
четырнадцатилетнего возраста:
родители (законные представители) детей, проживающих на
территории Псковской области, для зачисления ребенка в Центр
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на территории Псковской области или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на территории Псковской области;
родители (законные представители) детей, не проживающих на
территории Псковской области, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,
подтверждающий родство
заявителя
(или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Для приема в Центр подростков, достигших возраста четырнадцати лет
и старше:
подростки, достигшие четырнадцати лет и старше, проживающие на
территории Псковской области, для зачисления в Центр предъявляют
оригинал паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о
регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории
Псковской области или документ, содержащий сведения о регистрации по
месту жительства или по месту пребывания на территории Псковской
области.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Центре в
течение всего периода получения ребенком или подростком психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи.
3.4. Требование представления иных документов для приема детей и
подростков в Центр не допускается.
3.5. Родители (законные представители) детей и подростки,
достигшие возраста четырнадцати лет и старше, имеют право предоставлять
в Центр другие документы по своему усмотрению.
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка или самого подростка (достигшего возраста четырнадцати лет и
старше), в том числе через информационные системы общего пользования, с
Уставом Центра, реализуемыми программами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление деятельности Центра, фиксируется в
\
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заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка или самого подростка.
3.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка или самого
подростка, достигшего четырнадцати лет и старше, фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.8. Прием детей и подростков (достигших возраста четырнадцати лет и
старше) в Центр оформляется приказом директора Центра.
3.9. На каждого ребенка или подростка (достигших возраста
четырнадцати лет и старше), зачисленного в Центр, заводится Личная карта
обучающегося, в которой хранятся все сданные документы.
4. Причины отказа приема несовершеннолетних в Центр
Причиной отказа приема детей и подростков в Центр может служить
отсутствие в нем свободных мест.
5. Порядок отчисления несовершеннолетних из Центра
5.1. Отчисление детей и подростков из Центра осуществляется в
течение всего года.
5.2. Основанием для отчисления является:
завершение (выполнение) определенных Договором услуг в полном
объеме;
истечение срока действия Договора;
завершение обучения по реализуемым Центром дополнительным
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим
программам для детей и взрослых социально-педагогической направленности;
письменное заявление родителей (законных представителей) (для детей
и подростков, не достигших четырнадцатилетнего возраста);
письменное заявление подростка, достигшего четырнадцати лет и
старше;
достижение восемнадцатилетнего возраста.
5.3. Отчисление детей и подростков из Центра оформляется приказом
директора Центра.
6. Порядок урегулирования спорных вопросов
6.1. Спорные вопросы, возникшие между родителями (законными
представителями) детей и администрацией Центра, регулируются Учредителем
данного учреждения.
6.2. Контроль за соблюдением Порядка приема и отчисления детей и
подростков в Центре осуществляет Государственное управление образования
Псковской области.
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