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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о приёме учащихся в КОУ ВО «Семилукский центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., постановлением 

Правительства Российской Федерации «Правила ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных» от 18.05 2009 г. № 423, Уставом КОУ ВО 

«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».

1.2. Положение регулирует условия приёма учащихся в КОУ ВО 

«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».

2. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И НЕОБХОДИМ Ы Е ДОКУМ ЕНТЫ .

2.1. Для получения психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в Учреждение могут быть приняты дети возрасте от 6 лет 6 мес:

- склонные к поведенческим рискам, в том числе с аддиктивным 

поведением;

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательную организацию;
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- с нарушением эмоционально-волевой сферы;

испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ;

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

- другие категории детей.

2.2. Зачисление в Учреждение воспитанников, склонных к поведенческим 

рискам, с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающихся 

посещать общеобразовательные организации, с нарушением эмоционально

волевой сферы, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся жизненных обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

производится приказом директора Учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательного Учреждения на основании 

следующих документов:

- заявление о приеме ребенка в Учреждение от родителей (законных 

представителей) на имя директора Учреждения;

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных;

- договор на оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи;

- согласие ребёнка с десятилетнего возраста (и старше) на получение 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- копия заключения центральной (территориальной) психолого-медико- 

педагогической комиссии;

- ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов Воронежской области о направлении учащегося в 

Учреждение;



- копия свидетельства о рождении ребенка с документальным 

подтверждением российского гражданства;

- копия СНИЛС ребёнка;

- копия паспорта несовершеннолетнего (при наличии);

- копии паспортов родителей (законных представителей);

- копии документов, подтверждающих постоянное или временное 

проживание ребёнка на территории Воронежской области;

- акт обследования жилищно-бытовых условий проживания ребенка и 

семьи, в которой он воспитывается;

- личное дело учащегося поступающего во второй и последующий 

классы;

- медицинских документов, содержащих сведения о прохождении 

несовершеннолетним медицинского осмотра в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего статус «ребёнок-инвалид» (при 

наличии).

2.3. Для детей, находящихся под опекой (попечительством) помимо 

документов, указанных в п. 5.11, предоставляются также документы в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05 2009 № 423 «Правила ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных».

2.4. Срок пребывания детей и подростков в Учреждении определяется 

индивидуально психолого-медико-педагогической комиссией 

(консилиумом) Учреждения в зависимости от особенностей физического и 

(или) психического развития, отклонения в поведении детей и их социальной 

адаптации, с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.

2.5. Приём воспитанников в Учреждение проводится в течение года.

2.6. Основанием для отказа в предоставлении государственных услуг 

является отсутствие свободных мест в Учреждении и наличие медицинских



противопоказаний в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.04.2015 г№  216н.

2.7. Администрация Центра обязана ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензиями на 

осуществление образовательной и медицинской деятельности, со 

свидетельством о Государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной и оздоровительной деятельности, права и 

обязанности обучающихся и заключить с родителями (законными 

представителями) договор на предоставление услуг психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи.


