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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок зачисления и отчисления детей на 
коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь в 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи № 1» (далее по тексту – Центр). 
1.2. При зачислении и отчислении детей сотрудники Центра  руководствуются: 
 Конвенцией ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989г.); 
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. 02.12.2013 № 328- ФЗ) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
 Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Федерального закона РФ, пункта 3 части первой статьи 3 от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персонализации данных»; 
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  
обращений граждан Российской Федерации»; 
 Регламентом по предоставлению муниципальной услуги по коррекционно- 

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся. 
1.3. В Центре обеспечивается равный доступ детей на коррекционно-развивающую, 
компенсирующую и логопедическую помощь с учетом их  психофизических 
особенностей развития и индивидуальных возможностей. Центр вправе осуществлять 
деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
1.4. Положение принимается Советом специалистов, имеющим право вносить в него 
дополнения и изменения, и утверждается директором Центра. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

 

2.1. Прием детей в Центре осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, на основании заявления родителей (законных  представителей) и 
несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста. 
2.2. Заявителями на коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую 
помощь являются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, в том числе и 
беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
Железнодорожного района города Красноярска. 
2.3. Центр осуществляет прием детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
2.4. При приеме детей  оформляется: 
2.4.1. Письменное заявление от родителя (законного представителя) на предоставление 
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи (услуги) 
(Приложение № 1). 

consultantplus://offline/ref%3DF71EDBD864D7E394C993D0BDD179689D6C62607D433B0ADEBC8137DA1D9B47F4DFE6D09670D33959a2fBF
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2.4.2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1). 
2.4.3. Договор на оказание коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи (Приложение № 2). 
2.5. Прием заявлений и прием детей осуществляется в течение всего календарного года 
(при наличии свободных мест). При отсутствии свободных мест  Услуга может быть 
предоставлена по согласованию с заявителем на платной основе. 
2.6. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются записью в книге 
регистрации заявлений на коррекционно-развивающую, компенсирующую и 
логопедическую помощь обучающимся, форма, которой разрабатывается Центром 
самостоятельно. 
- При приеме ребенка администрация (сотрудники) обязаны ознакомить по желанию 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими локальными актами учреждения, 
регламентирующими порядок оказания коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи в Центре. Факт ознакомления с документами заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей). 

Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с 
содержанием коррекционно-развивающей работы с ребенком и ее результатами. 

В коррекционно-развивающей работе могут участвовать (совместно с детьми) их 
родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии 
условий и согласия специалиста. 
2.7. Количество индивидуальных приемов и групп обучающихся зависит от запроса 
заявителей и результатов консультирования (диагностического обследования) ребенка. 
Результаты консультирования (диагностического обследования) и рекомендации по 
дальнейшему сопровождению ребенка доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) в устной или письменной форме. Предложенные рекомендации 
реализуются только с согласия родителей (законных представителей). Добор детей на 
групповые формы работы возможен при наличии мест в течение 2-х первых недель с 
момента начала занятий. 
2.8. Комплектование групп осуществляется на основании сходства определенных 
индивидуально-психологических особенностей ребенка (уровня развития, качественных 
характеристик познавательных процессов, мотивации, социально-психологических 
свойств и др.). Возраст, количество, занимающихся в группах, а также количество и 
периодичность занятий определяются, реализуемыми коррекционно-развивающими 
программами.  
2.9. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся оказывается в соответствие с режимом работы Центра и расписанием 

коррекционно-развивающих занятий.  
Режим работы Центра: понедельник-пятница с 08.00 – 18.00 час. Выходные дни: суббота, 
воскресенье. 
2.10. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь детям 
оказывается в следующие периоды: с сентября по декабрь и с января по апрель. 

2.11. Срок предоставления коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи от 1 до 4 месяцев. При необходимости (острая стрессовая 
ситуация, состояние шока)  сразу же при непосредственном обращении. 
2.12. При приеме на каждого ребенка заводится Личная карта ребенка, посещающего 
занятия, форма которой разработана Центром самостоятельно. В карте отражаются или 
вкладываются по мере поступления на бумажных носителях следующие факты: 
- письменное заявление от родителя (законного представителя); 



4  

- согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей (законных 
представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- копия свидетельства о рождении / паспорт ребенка, подлинность которых, 
заверяется Центром. 
- договор в письменной форме между Центром и родителями (законными 
представителями), детей, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия. 

- заключение на ребенка по результатам консультирования (диагностического 
обследования), ПМП консилиума, послужившее основанием для оказания коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи. 
- индивидуальный план сопровождения ребенка, зачисленного на индивидуальные 

занятия; 
- лист динамического наблюдения на детей, зачисленных на индивидуальные 

занятия; 
- результаты мониторинговых исследований (промежуточных и итоговых), 

продукты деятельности ребенка в процессе усвоения плана сопровождения (программы). 
2.13. Списочный состав групп утверждается приказом руководителя Центра. 

 

III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

3.1. Зачисление детей производится при наличии заявления родителей (законных 
представителей). Подростки в возрасте 14-18 лет могут обратиться в Центр 
самостоятельно, при этом обязательным является их согласие (Приложение № 3) или 
согласие родителей (законных представителей) на работу с ребенком специалистами 
Центра. 

3.3. Зачисление обучающихся (детей) решается психолого-педагогическим консилиумом 
на основании результатов диагностического обследования и  оформляется приказом 

директора. 
3.4. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким планам сопровождения 
(программам) у специалистов разного профиля. 
3.5. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся предоставляется бесплатно. Повторное предоставление услуги возможно 
на платной основе (при наличии). 

 

IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

4.1. Отчисление обучающихся (детей) производится по следующим основаниям: 
4.1.1. завершение срока оказания коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи по индивидуальному плану сопровождения ребенка 
(коррекционно-развивающим программам); 
4.1.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего и Центра, в том числе в случае ликвидации 

Центра; 
4.1.3. невозможность дальнейшего посещения коррекционно-развивающих занятий в 
Центре по заключению врачебной комиссии; 
4.1.4. другие случаи, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
Уставу Центра, настоящим правилам. 
4.3. Обучающиеся (дети) могут прекратить (прервать) посещение занятий: 
- по заявлению родителей (законных представителей) в устной/письменной формах с 
указанием причины; 
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- по заявлению подростков от 14 до 18 лет в устной/письменной формах с указанием 
причины. 
4.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической помощи: 
 несоответствие статуса заявителя на получение коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической помощи (наличие у заявителя медицинских или 
возрастных противопоказаний для проведения занятий); запрос вида деятельности, 

отсутствующий в Уставе учреждения. 

 отсутствие свободных мест. 
4.5. Предоставление коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 
помощи приостанавливается в случае: 
 пропуска 2-х и более занятий без уважительной причины; несоблюдения требований 
Устава Центра, 
 несоблюдения условий договора; 
 нанесения ущерба материально-технической базе Центра. 
 несоблюдение требований Устава Центра. 
4.6. Решение об отчислении детей из Центра принимается на психолого-педагогическом 
консилиуме и оформляется приказом директора и доводится устно до сведения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего. 
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Приложение № 1 

 

 

                                  Директору МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» Г.А.Гуртовенко 

                                              от _______________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
                                             зарегистрированного по адресу: _____________________________________ 

                                              телефон: _________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   
на предоставление муниципальной услуги  

«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» 

Прошу предоставить услугу по психолого - педагогическому консультированию  

Отметить знаком «V»:  
❏ учителем-логопедом  
❏ педагогом –психологом 

❏ учителем-дефектологом 

моего ребенка _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

Ознакомлен с тем, что при процедуре психолого-педагогического консультирования применяются методики 
психолого-педагогического обследования. 
Перечень предоставленных документов  
Отметить знаком «V»:  
❏ Копия паспорта или свидетельство о рождении  
❏ Характеристика ребенка, выданная образовательной организацией (при наличии) 

❏ Другие 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ: 

Я, (как законный представитель), на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных", иных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, даю 
согласие на обработку своих персональных данных и моего ребенка, к которым относятся: 

* данные, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении); 
* сведения о состоянии здоровья ребенка; 
* Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная информация; 
* сведения об успеваемости; 
* данные психолого-педагогической характеристики; 
* отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных и моего ребенка в целях обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов; учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОО; учета данных 
о детях с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, оказания консультативной помощи родителям 
(законным представителям), работникам образовательных организаций, учреждениям социальной защиты населению, 
здравоохранения, другим организациям по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития моего 
ребенка. 

Настоящее согласие я предоставляю на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных и моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, формирование базы данных, уточнение 
(обновление, изменение), с использованием бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением 
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет 
проводиться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.   

Я подтверждаю свое согласие на передачу результатов обследования третьим лицам: 
 

(Ф.И.О. третьего лица) 
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребенка. 

С Уставом, регламентами на предоставление услуг Центра и другими документами ознакомлен (а) на сайте 
учреждения http://www.kras-dou.ru/pd-center1  и информационном стенде для родителей. 

http://www.kras-dou.ru/pd-center1/
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"_____" __________________ 20__ г.    __v__________________   ________________________________             
                          (подпись)                                (расшифровка) 
 

Приложение 2 

 

г. Красноярск      «______» _________________  20___ г. 

ДОГОВОР 

на проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих и логопедических занятий 

между муниципальным бюджетным учреждением  «Центром психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи № 1 «Развитие» и родителями (законными представителями) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи № 1 «Развитие» (в дальнейшем МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»), в лице директора Гуртовенко 
Галины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителями (отцом, матерью 
или законным представителем) именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка 

 

(фамилия, имя, отчество матери, отца или законного представителя) 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________                                                       

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются совместные действия по оказанию следующих услуг: зачисление 
ребенка на индивидуальную/групповую работу к специалисту: 
педагогу-психологу_____________________________________________________________________, 

учителю-логопеду_______________________________________________________________________, 

учителю-дефектологу ___________________________________________________________________, 

социальному педагогу ___________________________________________________________________  

на курс/программу 
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 на основании добровольного желания родителей и ребенка. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» обязуется: 
2.1.1. проводить диагностическое обследование, консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка 
с учетом запроса родителей (законных представителей); 
2.1.2. разработать и реализовать курс/программу коррекционно-развивающих, компенсирующих или логопедических 
занятий (индивидуальный, групповой); 
2.1.3. организовать развивающую среду с учетом возраста ребенка (помещения, оборудование, учебно-

наглядные пособия, игры, игрушки и др.); 
2.1.4. организовать коррекционно – развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь 
обучающимся, контролировать качество данной услуги; 
2.1.5. по мере необходимости информировать родителей об индивидуальных достижениях ребенка; 
2.1.6. разрешать родителю (законному представителю) находиться на занятиях вместе с ребенком; 
2.1.7. сохранять место за ребенком в случае временного отсутствия по уважительным причинам (болезнь);  
2.1.8. оказывать квалифицированную помощь родителям (законным представителям) в воспитании и обучении 
обучающихся, осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся. 
2.1.9. сохранять конфиденциальность информации о ребенке и его семье; 
2.1.10. нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время занятий; 
2.1.11. ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Центра и другими документами, 
регламентирующими предоставление данной услуги. 
2.1.12. соблюдать настоящий договор 
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2. 2. Родитель обязуется: 

2.2.1. соблюдать Устав МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие», другие документы, регламентирующие 
предоставление данной услуги, условия настоящего договора; 
2.2.2. приводить ребенка в МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» не позднее графика посещения занятий в опрятном 
виде, в чистой одежде и обуви, соответствующей гигиеническим требованиям; 
2.2.3. информировать МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» о предстоящем отсутствии ребенка лично, по телефону 
или по заявлению, извещать о болезни ребенка в день заболевания; 
2.2.4. взаимодействовать с МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» по всем направлениям воспитания и развития 
ребенка; 
2.2.5. выполнять рекомендации специалистов МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» по развитию ребенка; 
2.2.6. уважать честь и достоинство воспитанников, педагогических работников и всего персонала МБУ 
ЦППМиСП № 1 «Развитие»; 
2.2.7. принять работу на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 

3. Права сторон 

3.1. МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» имеет право: 
3.1.1. вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в семье в план 
проведения индивидуальных или групповых занятий; прерывать работу специалистов и ставить вопрос об 
отказе от дальнейшей работы, если это необходимо (изменение психического и эмоционального состояния 
здоровья ребенка) в интересах «Родителя» и ребенка; 

3.1.2. отчислить ребенка из учреждения на основании: - заявления родителей (законных представителей); 
заявления родителей (законных представителей) и решения ПМПк о положительной динамике развития 
ребенка;  при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в учреждении. 
3.1.3. расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения «Родителем» своих 
обязательств, уведомив его об этом за 7 дней. 
3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1. знакомиться с Уставом МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие», требовать от администрации выполнения 
Устава и условий настоящего договора; 
3.2.2. получить информацию о формах работы, о  характере методов коррекции, компенсации, развития 
ребенка, о его индивидуальных достижениях; 
3.2. 3  оказывать добровольную посильную помощь Центру; 
3.2.5. своевременно информировать администрацию, о нарушениях в работе Центра для немедленного их 
устранения; 
3.2.6. расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного  
уведомления  Центра об этом за 10 дней. 

 

4. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Все изменения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме путем заключения 
дополнительного соглашения. 
5.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, указанным в п.3.1.2.  настоящего договора. 

 

6. Срок действия договора 

Настоящий договор действует до  _________________________________________________________ 

 

7. Особые условия договора 

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» (в Карте 
индивидуального развития ребенка), второй выдается родителю (законному представителю). 

 

Директор МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие»  Родитель: _______________________________ 

Адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Омская, 38   ____________________________________________ 

Телефон: 8 (391) 243-38-14     Адрес: ______________________________ 

        ____________________________________________ 

______________________Г.А. Гуртовенко                     Телефон: ____________________________ 

____________________________________ 
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   (подпись)     

      

 
Второй экземпляр договора получил(а) _______            /                       
АКТ 

 

приемки -сдачи к договору от "____" ________________ 20___ г. 
на проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих и логопедических занятий 

между муниципальным бюджетным учреждением  «Центром психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи № 1 «Развитие» и родителями (законными представителями)   

Наименование услуг: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель) ______________________________________________, 

именуемый в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  от  своего  имени  и  в интересах 
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________ 

с одной стороны, и «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 
«Развитие», именуемый     в      дальнейшем    "Исполнитель",     в    лице   директора Галины 
Александровны Гуртовенко, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий 
Акт о том, что: 
 

1.  Исполнитель выполнил все работы (оказал услуги), предусмотренные договором от "____" 

_______20___г. 

2.  Замечаний по качеству выполненных Исполнителем работ (услуг) не имеется. 
 

Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у 
Заказчика. 

Заказчик:                                                                              Исполнитель: 
 

_________________/____________/                                  _______________/ Г.А. Гуртовенко / 

                                                                                               М.П. 
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Приложение № 3 

 

Директору МБУ ЦППМиСП № 1 
«Развитие» Г.А.Гуртовенко 

 

Согласие на проведение консультативного приема 

Я, ______________________________________________________________, 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 
«____»________________  __________ года рождения, даю согласие на проведение 
консультации и диагностическое обследование специалистами МБУ ЦППМиСП № 1 
«Развитие» города Красноярска. 
 

 

Дата _______________20       г. 
 

Подпись __________________ 

 

 

 


