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IIоJIожF]IIи l,
О r]РИеМе, Переводе и отчI{сJIеIIии r,paжllatl в госудirрс,гвеtIIlое бIоднсет,ное

УЧРеЖlIен ие - Ile[IT,pa психоJIо t,о-п е/lа I,о r-и.l ес ко й, м е/l и tlи ll ской и
СОЦИаЛЬtlОЙ помоIци муIrициIIrlJll,[tоl-о раЙоltа Бе:lеrl.rуtссtсий Самарской

об-rlас,ги

]. Обlцие IIоJIо}кеllия
1 " l . I Iасr,ояlцсс Гlо-rtоя<сttие разрабоl,аtlо с соо,гвс-i,с I,1]I..J l{ с .llсйсr.в}/Iоl]lим

закоFIоltа,l,еJlьс,гвом гIоряllка Iiрис\4а, ilcpcB0l]1i1. о,гtiисJIсtlия обучаtоrrlихся
В ГосУ/lарс'гвсIltIос бlоilitiс,гttсlс \/LlpC7IilI{clltIc - Itсll,г[) IIсихоJlоI,о-
I]с/]аI'оI'И'IссКой, мсilиrtиtlскоi.i l] cOltila.;tbttoii IIO]\,IoIIlt-.l N4vtlt.ltlиIlajlbIJoI,o

района Безеilчукски й ()aMrapcltой oб.llacтll( jla.ttec I [сrr.гр).
1.2, FIаСТ'Ояltlес llо-llоrксttис рсI,.IlаNIсIIl,иl]усl, ltpt,tiibl. Ilcpcl]O1,1, о,I,LIисJlеIIие

граждаLr РФ (la.llee - граж/lа}Iе, ilсl,и) в l {clr i,1l.

1.3. ГIолохсегlие являе,гся IIор]\4а,ги]][lьIм IIl]ai]oBbI]\,l /1окуivlеtI,гоj\,{ и его услоI]ия
обязате,lt ьFIы дUIя исIlоJ] FleIlиrI.

1,4. Положеtlие разрабо,rаIJо в соотI]етс,гвии с Коltсти,гуrlией РФ, Законом РФ
<Об образоваЕIии в Р(l>> Лq 27З-ФЗ и lrризваFlо обссгtс.tи,],ь рсаJIизациIо
права грая{/lа}l tlаIlолуLIсIIис IlсихоJ]оl,о-I]сjlаt,оI-иLIсской, N4с/{иttиttской и
социаJIьIlой ttомоtltи.

1.5. I{crrr"p осvIIlсс,гвJ]яе], ilрисNI t,paili/(aii ilJiri оказаtIия IlсихоJtого-
ПеДаГоГИ'lескоЙ, Nlсll1иtlиttсttоЙ и соIlиаJlt,ttсlЙ I]оNlоIItи обучаlоtllимся,
испытыI]аtоItIим l,pyjlI{oc1,1,1 в осI]осIll.]и ocI{oI]Ilbtx обtrtообразоваl-еJlI)тIых
ПрОr'раМм. разви,гии и соIlиаJtt,ttой а/tаI],гаlll.J1.1 с l1g_r11,111 IIl]еоrIоJIеtlия
ТРУjl[lОС'ГСЙ обvчак)ll,il.Jхсrl г] ()ci]oclll,i1.1 ()ctlt)IJIIIll\ tlбrrtсоб[lазоваl,с_;II)Ilых
IlPot'paMN,r, разви,гии и соIlи:t.ill,ttой a.ila,lII,гallLll,J IIocpellcl,t]oM
ОсУtцес'гвjlе}lия психоJlоI,о-гIе/lаI-оl,и.tеской. N,lе/lиtlиttской и соIlиаJlьttой
ПОМОILIИ; обесгlечения lIc ихоJIо I,o-r IellaI,o 1,IJ Llcc Kl.] х ycJ IOI] и Й peall изаIIии
ocHoi]Hbrx обшIеобразоват,еJIьI{ых t]poI,paM N,l, I{рием I,раж/]аFI

ПСИхоIIрофи.ltакти,-lескоЙ и JIоI-оI]с/lи,лескоЙ IiаIlраI]JIеI]tIос,ги,
LIаЧа.llО И Ilpo/loJI)I{I-4'гcJlLIIocl,L иII/1Liвиil\/аJIt IlI)Iх. Ilo,7ll,pyrlIIoBыx и

ГрУППовьIх заllяr,ий оI]редсjlяе,гся сIlсI{иаJltlс,гаN4l.] |] зависи]\{осl,и о,г
особеltl,tостей деr,сй и их r]озрасl,а,

Режим заttяr,лtй у,гвсрili:,ti;lr-. гся ,,lIiIlcli,lOpoNl I {crrr.pa jl,,lя

специаJIис],а IJa учсбrtьrй l-o/l иJIи IIа orlpc/(c,rlcIillbtii tlr_.1-1tttl.1.

1.6. I lрием и обу.tсltис t,pa)i.]taII I] vtIl]C)I(1,1CIlIJI.1 ,lB.:Irlc,I,crl бccl1.ltit-I,IlblNt,

финаrlсирусl,ся из I]рс/iос,гаI]JIсltия сr,бсl.titилi r.rз oб.;tacтltot,o бto/tittcla.

2. Прави.llа Ilрие]\,t2l

2.\, ГIриему подJlе)(ат де],и, lIроживаlIоlIlие R м. р. i;езсrrчукский и

осуIIlес,гвJlяе,гся /U]я обучсttия
ll с их ол ого-I Ie/la гоги,-lсс ко й,

г] о 11oI I oJII-1}.i,геJI I)I I ы ]\J Il ро I,paM]\,IaN,I

KoppcKI lиоl{ ll о-раз виtзаlоliIей.

каiкдоl,о

tI. l-. т.



Безенчук. В I{eHTp принимаютсЯ 
"|Iети, исIll)I.гыВаюrIlие тру/{LIости в

освоеFIии ос[IовI]ых обruеобразова.геJILIIьIх l Iporl]aМN4, развитии и
социаJIьной адаптаIJии (ла:rес - обучаlоLl{I.iсся) I] возрасl.с о-г ? месяцев,
обраr,ивttlиеся за ]]ONIoll(IlIO С3мосl,оя,геJlI)IIо, II() иIIL4I\иа"|уtт]е родите-ltей(закогlltых I] реilсl,ави,ге.;tсй), I {aI] palI]JI eiIt] I)Ic об разо ва.геJ_Iьными
организаI(иями] с согJIасия роли],сJтсй (заrсоl]llьIх IIрс/lс,гавl,rт.слсй):

с lзыссlt<ой с,гсllеIIыо I1ell1aI'OI'и,.lccttclii заII,\/II(сIi]lос1,1,1, о.гказываIош,{иеся
I IocelLIa],L об l t lсобраз о ]]al,cj] I> }l Ill с ор I.а ] J I4.]a I l ll {.I ;

С ВЫСОКИМ РИСКО]\'I ГIаРуtlIеIIия рtlзвl.Jl,ия, Vcl,tlII()l]jlCtt1,ION{ в N,Iс/lиIIиI{ском
учрежлении;

с нарупIением эмоrIионаJlJ)IIо-воJIсвоЙ c(lcpbI.
о подвергUIиеся различIrып,,r форма]\,1 г]сихиL]есliоI,о и (lиз1,1,1сскоl.о FIасиJIия;

с наруLLIением речи;

испы,гыt]аюIIIие труllносl.и в освоеItии ocI{oi]гlbIx обlltеобра:]овательньtх
программ;

е с огра [l и LIeLl гI I)I N.,I и I]o:]N,Io}KI I ос.I.я ]\I I] ]iIol]o Ij ья ,

оставLt_iLlеся без IIо IIetIc t I И я ро/lИ.ГсJ Ie й ,

иI]I]аJIи/lы;

жертвI)I Boopy}KeIIIJbIx и N,leжilaliиoI]a.rIIlIiIlIX rrоrt(l:tIJIi,г()}]. экоJIоI.1.1ческих и
тсхIloi,eI II{I>Ix I(э,гзсl.роrl), c.I.1.1 х lJ ii r l biх бс,,rс.гlз tt ii ;

из семей беrкеtli{еl], I]l)lIly}liJleI,IIlblX IICpcceJICI]I{CI];

гIризнанные в сJIуI]аях и l] lloprt/]Ite] Itоl.орыс Ill]сдусN4о.грсIIьt угоJlовгIо-процессУаJlьным закоFIодатеJIьс1.I]ом, IlоlIозревасN4ьIN,{и, об виняемыми
или подсу/_lимыми По yI.oj]oRIIoMv llejry ;ttlбо яI]JlrItoI1IиN,IcrI tlо,герIIев]IJими
или с]зилстеJlrIN,lи Irресl.угIjIеIlия;

IIроживаIоUIие в малоимушtl,iх сеN4Lях,

с о],ItJlоtlелlиriми в гIоведеIIи14;

с жизI{е/lс,ll,еjlь}Iос,гь KO1,opLIx обl,с'tt,гlllзi,lо {Ial)\,{llCIIa lJ llсзуJII)l,t].гесJIо}кивIlIихся tlбсr,оя,гсJiI)с't'I] lj Iiо,горьIс llc N,lоI,у,Г Iil]cOilO,ricl.b jlан[Iые
ОбСr'ОЯ'ГеЛ ЬСl't]а СаМостоя,гсJl tlI J о 1.1.il и с г]o]\,l () I l lLto ссN,{ ьи :

о одарёI]tlые /lеl]и И /Iруr.ис ](аl]сго]]ии l1сl.сй.

2,2, В IJeHTP ГrРИr{ИМаtО'ГСЯ /{еl'И IIри ycJloBI.{t.j о,гсуl,с1,I]I.Jя Nlс:]IиIIинских
лротиtsопоказагtий.

2,з, Прием граждlаIi осуIJ{ес',I]JIrIе,гся IIо JIjILllJoNty заяв:lёttиlо
(законных предсl,ави,геrrей) ребеrl ка IIри Ilрq/lъя I]леFiии
Удостоверяю]Ilего JII4I.ILIoc,I-b и Itat осI{оRаI]и и

роди,ге;tей
lIокумеFI,га,

/lоговора,



регламентируIоLцего взаимооl]ноIIIения между I_{еrl.гром и ролителями(законными пре/lстави,tеJlями) дlетей, вклю,]ает в себя взаиМFlIlIе права,обязанности и о,гве],стI]еIIl-{осl,ь с,гороII, воз}IикаюIIlие в Irроцессе
реали:]ации, развиl.ия. I] заяL]Jtеltии ро/lиl.слями (законными
Представи,ге.]]ями) ребеtl ка указываIоl.ся cJ]c/lyioI I (ис све/{еIlия о рсбенке:а) фамилия) имя, о.гtIество (пос:lе7lttес - rIри l;али,лии);
б) даr.а рождения;
в) фашlилия' имя' отчес,гво (пос.ltо;lпее - I]рИ llа.itичии) роди.гелей(законных предсl.ави,ге.ltей) ребеll ка.
Родители (законrтые пре/lставиr,ели) ребегrка ГIРеДl)ЯВлrIю.l.оригиI{аJI
свидетеJIьства о роrttдении ребенка.
Родители (закоlrные пре/_(стави,гели) деr,ей имеIот право I]o своему
усмотреrjию пре/(ставлятЬ д{ругие l{окуменТы, в "гоN4 чисJlе медициFIское
заключение о состояIJии з/]оровья ребеlrка.

2.4. ТребоваI{ие пре/Iос],авJIеIIия других /]oKyN,Ier]1.oB в KaLIecl-Be ос[]оваr{и я дляприема в уLIреж/lеt,Iие пе llоJ]ускаеl,ся.
2,5. ЗачИслеt,tие в I_{erlTp оформ.,lяеr.сЯ tIриказоN,I руково/]и].еJIя учре)tдеrrияпосле приема l1окумен,гов в соо1,I]еl,с,гвиtl с r-рафиксlм реализаI{иидопоJl I{иl-ел bIl ых г] ро I.paM ]\,L

2.6. l'Iри обращении IIос.гупаIоIIlсt.о и (и,гrи) сго р()/tи.ге,,Iей (законt-tых
представителей) обучаlоtliихся I{егr,гр зIIако]Vlи.г их с Уст.авом,Лицензией [Ia осуII{ес],l]JIеIIие образова,гс:tьtlой дея.геjIьIlост.и,образовательными проIpаммами и zllРУГими /.окуN4еIJтами,
регламентируIощими оргагIизациlо образовательI{оI,о rlpollecca. С целыоозL{акомления I{eHTp размеIцае,г копии указанных /-{окчментов наинформацион}lоМ с,генде и В сети Интернеr, гtа о(lициа;tьгtом сайте
уч р е }кд е н и я htlp : l l g_Ь Lt _с_рр l l t s р_, 

j Ь_ i h о s!, цu2,7, llолписью ро:tителей r.uoБ,iii.ix I]l]сl(с,гавиr.е.,lей) обучаюtцегося
фиксируеl,ся l,ак)ке согJ]асис lra обрабоr.ку их rIepcoIIaJlLIiыX даLI]Jых иперсоFiаJIьFlьIХ /lall li blX ребсгtка в rIорrIлке, ус.гаrIовленно]ч1законодател ьс.гвом Росс и йс ко й фе/,lераl tи и.

2,8, Ко_llичество групп I] учl]е}IillеLIии оIlрс/]сJlrIс,гся в.:tависиN4ос'и о.гсписоLIiiого cocTal]a в соо1,1]е,гс,гвии с госза/tаtIие]\,I.

Правила перево/lа
осуiuествлеFIие перевода обучаrоlllихсrl ts дtруl.ие
оказываЮLцих псИхоJlого-Педагоl,иLlескуIо, N,IедиLlинскуIо
помоUIь llетям I-{e предусмо.греFIо.

учреж/]ения,
t] социальнуIо

4. отчис.llеltие обучаlоп{ихся
отчислеrrие обучаIоILtсгося из

причинам:
L{cHтpa осуIлсс].I]JlrIс.гся по с.rIе/_{уIош{им

IloJIyLIe I I ия гlс ихоJlо 1.o- п сlrdагогической.
о всвязисокоIIчаI{ием



коррекционно-развива}оrцей пом оrци;
. по инициативе обучающегося или родителей (законных

предстаВителей) несоверIпенFIолетFIего обучающегося;
о по инициативе организации, В случае применения к

обучающемуся, достигшемУ возраста 15 лет, от_числения, как
меры дисциплинарного взыскания.

о изменение рекоменДаций шсихоJIого-медико-пе/(агогической
комиссии об образовательной программе и форме обучения;

о на основаLIии медиr{инского заклlочения, выявившего
невозможность дальнейrшего пребывания в I]егrтре по
заключениiо враI]ебной комиссии;

. по обст,оятельствам, не зависяUlим о,г воJIи обучаюulегося или
родителей (законных ПРе/]Ставиr.с.гlей) }lесоверLUеннолетнего
обучаюшlегося и организаLIии, в тoм числе ликвилации
организации.

основаниеМ для шрекраLцеFIия образовательных отношений является
расгIорядительный акт организации об отчислеFIии обучающегося.


