
 



 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

учреждения (далее Учреждение). 

Настоящий порядок регламентирует зачисление (отчисление) обучающихся в/из МУ ГЦ 

ППМС «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее – ГЦ ППМС). 

 

1.   Правила приема обучающихся.  

 

1.1. В ГЦ ППМС принимаются дети с 5 лет с согласия родителей (законных 

представителей), по инициативе родителей (законных представителей), 

направленные образовательными  учреждениями с согласия родителей 

(законных представителей), по рекомендации органов медико-социальной 

экспертизы, по направлению психолого-медико-педагогической комиссии в 

соответствии с индивидуальными программами работы.  

1.2. На участие в дополнительных образовательных программах в ГЦ ППМС 

принимаются обучающиеся преимущественно в возрасте до 18 лет, их 

родители (законные представители), а также работники муниципальной 

системы образования. 

 

2.   Порядок зачисления обучающихся.  

 

2.1. Зачисляется  на занятия по дополнительным образовательным программам в  

МУ ГЦ ППМС родитель (законный представитель) обучающегося или лично 

обучающийся, с согласия родителей (законных представителей).  

2.2. Зачисление обучающихся происходит па основании приказа  директора ГЦ 

ППМС. На основании ст. 42 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей), прием 

иных  граждан - по их личному заявлению. 

2.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

 

3.  Порядок отчисления обучающихся.  

3.1.  Отчисление обучающихся происходит:  

 в связи с получением образования (завершением обучения)
1
; 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) обучающегося и ГЦ ППМС, в том 

числе в случае ликвидации ГЦ ППМС. Отчисление регламентируется 

приказом директора ГЦ ППМС.  

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

                                                 
1 п. 1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 



об образовании и локальными нормативными актами ГЦ ППМС, прекращаются с 

момента его отчисления из ГЦ ППМС.
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3.3. Отчисление обучающегося не влечет за собой возникновения, каких - либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

обучающегося перед ГЦ ППМС.  

 

 

4. Порядок записи на консультации к специалистам (врачам и психологам) 

ГЦ ППМС 

 

4.1. Ребенок до 18 лет на первую консультацию приходит в сопровождении 

родителя (законного представителя), родитель  или иные граждане могут 

обращаться единолично. 

4.2.На основании ст. 42, 44  Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право получать информацию обо всех 

видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

4.3 Прием на консультации осуществляется при наличии следующих документов: 

 - паспорт 

 - свидетельство о рождении ребенка  

4.4. Родителем (законным представителем) заполняется заявление или согласие в 

письменной форме на работу с ребенком. Совершеннолетние граждане заполняют 

согласие на работу со специалистом.  
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