
 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан в 

муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (далее – ГЦ ППМС). 

 

2. Правила приема на дополнительные общеобразовательные программы 

2.1. МУ ГЦ ППМС объявляет прием на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам только при наличии лицензии на осуществлении 

образовательной деятельности по этим программам. 

2.2. На участие в дополнительных общеобразовательных программах ГЦ ППМС 

принимаются обучающиеся в возрасте до 18 лет, их родители (законные представители), 

а так же работники муниципальной системы образования. 

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы¹. 

2.4. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного 

общего образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных 

представителей), иных граждан — по их личному заявлению². 

2.5. Прием на обучение в МУ ГЦ ППМС проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.
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2.6. Прием на обучение завершается по мере заполнения мест по каждой 

дополнительной программе. В случае если подано менее половины заявок, открытие 

программы может быть отменено или перенесено на более поздний срок до момента 

полного комплектования. 

2.7. Прием на обучение оформляется приказом директора МУ ГЦ ППМС в течение 7 

рабочих дней после приема комплектования группы. 

2.8. МУ ГЦ ППМС обязано знакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.9. При реализации дополнительных образовательных программ при наличии 

условий родители (законные представители) ребенка могут присутствовать на занятиях. 

 

3. Правила приема на консультативный прием 

3.1. На консультативный прием принимаются: 

 дети до 18 лет с согласия родителей (законных представителей), по инициативе 

родителей (законных представителей), направленные образовательными организациями с 

согласия родителей (законных представителей), по рекомендации органов медико-

социальной экспертизы, по направлению психолого-медико-педагогической комиссии в 

соответствии с индивидуальными программами работы; 

 иные граждане. 

 

 

¹ ч.3 ст.75 ФЗ «Об образовании в РФ» 
2
 В соответствии с n.1 ч.3 ст.44 ФЗ «Об образовании в РФ» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 
общего образования организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность 

3 ч.1 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 



 

 

 

3.2. На основании ст. 42 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «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. 

3.3. Совершеннолетние граждане заполняют согласие на работу со специалистом. 

Ребенок до 18 лет на первую консультацию приходит в сопровождении родителя 

(законного представителя). Родителем (законным представителем) заполняется заявление 

или согласие в письменной форме на работу с ребенком. 

3.4. Прием на консультации осуществляется при наличие следующих документов: 

 паспорт обратившегося 

 свидетельство о рождении 

3.5. На основании ст. 42, 44 Федерального закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 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. 


