
 

 

 

 



I. Нормативно-правовой аспект 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует порядок приема граждан 
(далее - граждане, дети) в МКУДО ЦППМСП для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2. Правила приема граждан в учреждение определяются самостоятельно в 
соответствии с законом об образовании Российской Федерации. 

 

II. Общие положения 

 

1. В МКУДО ЦППМСП в первую очередь, принимаются граждане (дети), 

проживающие на территории Кировского района Ленинградской 
области. 

2. Лицам, проживающим в Кировском районе Ленинградской области, 

может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в МКУДО ЦППМСП. 
3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, соблюдение санитарных норм и правил, 
другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 
 

III. Зачисление учащихся 

 
1. Приём детей в МКУДО ЦППМСП осуществляется на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии учащихся 1-х и 2-х классов общеобразовательных школ в 
возрасте от 6,5 лет, заявления родителей (законных представителей), 

договора между МКУДО ЦППМСП и родителями (законными 

представителями). Зачисление детей в общеразвивающие группы 

социально-педагогической направленности оформляется приказом 
директора на основании решения педагогического совета. 

 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

принимаются в МКУДО ЦППМСП при наличии кадровой, 
материально-технической базы для диагностики и условий проведения 

коррекционной работы. 



3. Администрация МКУДО ЦППМСП при приёме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления права полномочий законного представителя ребёнка. 
 

Договор между МКУДО ЦППМСП и родителями (законными 

представителями) ребёнка (далее Договор) является обязательным для 

подписания обеими сторонами. 

Договор составляется в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра 
родителям (законным представителям). 

 

4. Администрация Центра может отказать родителям (законным 
представителям) в приёме ребёнка в следующих случаях: 

 при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребёнком 

данного Учреждения; 

 при отсутствии условий и специфической методической базы для 

диагностики и коррекции ребёнка. 
 

5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 
 

а) фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии); 

б) дата рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) класс и школа, в котором учится ребенок; 
д) категория семьи: неполная, многодетная, малообеспеченная (по желанию 

заявителя); 

е) статус ребенка: сирота, без попечения родителей, ограниченные 

возможности здоровья (по желанию заявителя). 
 

6. Учащиеся и родители (лица их заменяющие) знакомятся с Уставом 

учреждения, образовательной программой, Правилами внутреннего 

распорядка в режимом работы МКУДО ЦППМСП и  другими  
локальными актами учреждения. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка. 
 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 



7. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт, поэтому зачисление в учреждение 

оформляется приказом директора МКУДО ЦППМСП в течение 7 
рабочих дней после приёма заявления. 

 

IV. Отчисление учащихся 

1. Основанием для отчисления ребёнка из МКУДО ЦППМСП могут 

стать: 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины; 

 систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка в МКУДО 

ЦППМСП; 

 при полной или значительной компенсации дефекта в результате 

коррекционных занятий. 

 в случае досрочного отчисления учащихся директором МКУДО ЦППМСП 

издаётся приказ об отчислении с указанием причины и дальнейшем 

уведомлении родителей в течение 7 рабочих дней. На вакантное место 

могут быть приняты дети, на основании приказа директора о зачислении. 
 

2. Один раз в год на 01 сентября, директор МКУДО ЦППМСП издает 

приказ о комплектовании групп. Списки детей поступающих  в  
МКУДО ЦППМСП по каждой группе должны быть подписаны 

руководителем. На каждого ребёнка должны быть заведены речевые 

карты в группах коррекции и развития школьных навыков письма и 

чтения, в остальных группах карты психолого-педагогического 
сопровождения, которые предъявляются к отчёту на пед. совете по 

завершении коррекционных занятий в конце учебного года. 

 

3. По окончании учебного года на основании итоговой диагностики, 
решения педагогического совета издаётся приказ директора о 

переводе детей на следующий год обучения или приказ об отчислении 

из МКУДО ЦППМСП. обучающихся показавших значительный уровень 

компенсации дефекта за 1 год или завершивших программу 2-х лет 
обучения. 

 



1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

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

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 

уставом МКУДО ЦПМСП, с учетом мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей).  

 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и 

мер дисциплинарного взыскания к учащимся МКУДО ЦППМСП.  

 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения  Совета учреждения 

МКУДО ЦППМСП (протокол от    .09.2016 года № 1) и родительского 

комитета (протокол от     .09.2016 года № 1). 

  

1.4. Дисциплина в МКУДО ЦППМСП поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается.  

 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

МКУДО ЦППМСП и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися дополнительного 

образования. 

  

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МКУДО 

ЦППМСП  в сети Интернет. 

 

1.7. Правила внутреннего распорядка МКУДО ЦППМСП регламентируют 

пребывание обучающихся в учреждении, их права и обязанности, 

устанавливают нормы поведения обучающихся в МКУДО ЦППМСП,  

а так же определяют режимные моменты.  

 

1.8. Выполнение Правил является обязательным для обучающихся МКУДО 

ЦППМСП. Нарушение норм поведения,  предусмотренных в Правилах, 

влечет за собой применение мер  воспитательного воздействия.  

 

1.9. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной 

обстановки для обучения, безопасных условий пребывания 

обучающихся в МКУДО ЦППМСП,  воспитание уважения к 



человеческой личности и ее правам, развитие навыков культурного 

поведения в обществе и навыков общения. 

 

       Общие правила:  

 

       Обучающиеся имеют право на:  

 уважение своего человеческого достоинства;  

 открытое выражение мнения, в форме, не унижающей достоинства других;  

 изложение педагогу, директору, своих проблем и получение от них 

психолого- педагогической помощи, пояснений, рекомендаций; 

 проявление собственной активности в приобретении знаний с 

использованием всех возможностей  МКУДО ЦППМСП на занятиях в 

группах,;  

 получение необходимой и доступной помощи по коррекции проблем в 

обучении и развитии,   

 помощь со стороны соучеников.  

 

      Обучающиеся обязаны:  

 соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой и со 

старшими;  

 аккуратно обращаться и заботиться о сохранении оборудования МКУДО 

ЦППМСП  и другого имущества;  

 выполнять требования педагогов и других работников МКУДО ЦППМСП; 

 вежливо разговаривать с педагогами и с техническими работниками 

учреждения;  

 культурно и достойно вести себя в МКУДО ЦППМСП  и за его пределами;  

 беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности и 

санитарных норм;  

 способствовать поддержанию чистоты и порядка в МКУДО ЦППМСП и 

на прилегающей территории;  

 заботиться о красоте родной речи, не употреблять грубых выражений;  

 при выяснении отношений никогда не применять физическую силу. 

 

       Обучающимся запрещается:  

 приносить и использовать в МКУДО ЦППМСП, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия; 

залезать на подоконники, толкать других обучающихся;  

прикасаться к электрическим розеткам, другому электрооборудованию. 

 

     До начала занятий:  

 Обучающиеся приходят в Центр за 5-10 мин до начала занятий, в 

чистой одежде и в опрятном виде.  



 После входа в помещение МКУДО ЦППМСП, обучающиеся снимают  

верхнюю одежду и обувь, надевают сменную обувь, приводят в 

порядок одежду и прическу.  

 По приглашению педагога, занимают свое место в классе и готовят все 

необходимые принадлежности к занятию.  

 

      На занятиях: 

 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию, делами.  

 Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

педагогу или ответить на вопрос, то это делается с разрешения 

педагога.  

 Во время занятий в коридорах запрещается громко разговаривать, 

бегать. 

 

      На переменах и после окончания занятий  

      Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:  

o привести в порядок свое рабочее место;  

o выйти из кабинета для осуществления проветривания;  

o подчиняться требованиям педагогов и работников МКУДО ЦППМСП.  

 

      На переменах запрещается:  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать.  

 

      Соблюдение пропускного режима  

      В целях защиты от опасностей, возникающих вследствие проникновения 

подозрительных лиц в МКУДО ЦППМСП, необходимо соблюдение 

пропускного режима.  

 

      Обязанности дежурного на входе:  

 предотвратить пропуск в помещения МКУДО ЦППМСП посторонних лиц 

(все прибывающие допускаются к педагогам или администрации в 

сопровождении дежурного сотрудника);  

 в период проведения занятий входные двери должны быть закрыты, и  

открываются дежурным на входе по звонку прибывшего.  

 

      Заключительные положения: 

      За нарушение настоящих Правил и Устава к обучающимся применяются 

меры  воспитательного воздействия. 

      Настоящие правила вывешиваются в МКУДО ЦППМСП на 

информационном стенде для ознакомления. 
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