УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ЦДК «Детство»
г. Краснодара от 11.01.2016 № 8-о
ПРАВИЛА
приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования
«Детство» муниципального образования город Краснодар
для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам и получения коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи
1. Общие положения
Настоящие Правила приёма обучающихся (далее – Правила)
разработаны для соблюдения общих требований к приёму на обучение в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность, и
устанавливают порядок приёма обучающихся в муниципальное бюджетное
образовательное
учреждении
для
детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогической
и
медико-социальной
помощи
«Центр
диагностики и консультирования «Детство» муниципального образования
город Краснодар (далее – Центр).
В соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального Закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приём на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом, предоставлены особые права (преимущества) при приёме на
обучение.
В соответствии с пунктом 2.2.1. раздела II Устава МБОУ ЦДК
«Детство» г. Краснодара в Центр принимаются дети, испытывающие
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе дети с ограниченными возможностями
здоровья,
дети-инвалиды,
по
инициативе
родителей
(законных
представителей), направленные образовательными организациями с согласия
родителей (законных представителей) по инициативе детей (с момента
достижения ими возраста 14 лет).
Преимущество при приёме в Центр при прочих равных условиях имеют
лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети из
многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по дополнительным
образовательным программам в соответствии с заключением учреждений
медико-социальной экспертизы им не противопоказано, а также дети, не
получающие по объективным причинам психолого-педагогическую,
логопедическую помощь в образовательной организации.
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Приём детей в Центр на обучение по дополнительным образовательным
программам и получения коррекционно-развивающей, компенсирующей и
логопедической помощи осуществляется педагогами Центра при обращении
за консультативной помощью на основе свободного выбора образовательных
программ.
В коррекционно-развивающие группы набор осуществляется на
основании рекомендаций ПМПК; в развивающие, тренинговые группы – по
результатам психолого-педагогического обследования. Профилактические
тренинговые группы набираются по направлению образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, желанию
учащихся или их родителей (законных представителей).
Приём детей может быть ограничен показателями муниципального
задания, характеризующими объём муниципальной услуги. Центр вправе
отказать в приёме ребёнка на обучение в случае отсутствия свободных мест.
При приеме детей администрация Центра обязана ознакомить ребёнка и
его родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, настоящими Правилами, с
соответствующей образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Центре.
До начала занятий ребенок и его родители (законные представители)
должны ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка. Эти правила
подлежат неукоснительному соблюдению на протяжении всего периода
пребывания обучающихся в Центре, что является необходимым условием
обучения детей в Центре по дополнительным общеобразовательным
программам и получения коррекционно-развивающей, компенсирующей и
логопедической помощи.
Приём документов для зачисления обучающихся на программы,
реализуемые в течение всего учебного года, проводится ежегодно с 25 июня
по 31 августа. Зачисление детей на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам и получение коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи в Центре осуществляется до 15
сентября приказом директора.
В течение учебного года Центр имеет право осуществлять
дополнительный набор детей при наличии свободных мест и выполнении
образовательной программы.
Прием документов на краткосрочные программы осуществляется в
течение всего учебного года и в летний период с 25 июня по 31 августа.
Зачисление детей на обучение в Центре осуществляется по мере
комплектования групп в течение учебного года.
Допускается одновременное посещение детьми занятий педагогов
разного профиля, но не более 3 часов в неделю.
2. Правила приема на обучение
В начале учебного года Центр размещает информацию на своем
официальном сайте, на информационных стендах следующего содержания:
- порядок приема обучающихся в Центр;
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- объявление о наборе в группы и на индивидуальные занятия в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Зачисление на обучение происходит по заявлению родителей (законных
представителей). Обучающиеся считаются зачисленными на индивидуальные
или групповые занятия с момента издания приказа директора Центра о
зачислении.
Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и
периодичность занятий определяются используемыми программами с учетом
рекомендаций ПМПК. Минимальная наполняемость в группах составляет 3-5
человек, максимальная – до 15 человек.
Прием детей осуществляется при предоставлении родителями
(законными представителями) следующих документов:
- заявление родителя (законного представителя) на имя директора
Центра;
- согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных ребенка и родителя (законного представителя);
- подлинник паспорта одного из родителей (законных представителей)
(возвращается после сверки);
- подлинник свидетельства о рождении ребёнка (возвращается после
сверки);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
- копия справки МСЭ (при наличии);
- копия документа об опеке и попечительстве (при наличии).
Приём детей, достигших возраста 14 лет, обратившихся по личной
инициативе, допускается без сопровождения родителей, при предоставлении
следующих документов:
- заявление на имя директора, согласованное с родителями;
- согласие на обработку персональных данных;
- подлинник свидетельства о рождении ребёнка (возвращается после
сверки);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
- копия справки МСЭ (при наличии).
Дети зачисляются на обучение приказом директора Центра. На каждого
зачисленного обучающегося заводится индивидуальная карта развития
ребенка.

