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Правила
приема детей на коррекционно-развивающие занятия в Государственное
бюджетное учреждение Республики Крым, осуществляющее обучение,
«Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок зачисления детей на
коррекционно-развивающие занятия в отдел психолого-педагогической
коррекции и реабилитации Государственного бюджетного учреждения
Республики
Крым,
осуществляющего
обучение,
«Крымский
республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения» (Центр) и отчисления с коррекционно-развивающих
занятий.
1.2. Руководствуются действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об
образовании», письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07, региональными документами
РК, Уставом Центра, локальными нормативными актами, приказами и
распоряжениями администрации Центра, правилами внутреннего трудового
распорядка Центра.
1.3. Центр предоставляет психолого-педагогическую коррекционноразвивающую помощь детям и подросткам от рождения до 18 лет.
Зачисление на индивидуальные, подгрупповые и групповые
коррекционно-развивающие занятия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными документами органов
управления образованием с учетом психолого-педагогических и (или)
медицинских показаний на основе диагностического обследования детей при
выявлении
проблем,
соответствующих
основным
направлениям
деятельности Центра. Возраст занимающихся индивидуально, а также
количество и периодичность занятий определяются используемыми
программами, а также психолого-педагогическим или медицинским
диагнозом.
В коррекционно-развивающие группы набор осуществляется на
основании рекомендаций ПМПК и психолого-медико-педагогического
консилиума Центра; в развивающие, тренинговые группы - по результатам
социопсихологического обследования. Профилактические тренинговые
группы набираются по направлению образовательных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, желанию учащихся
(воспитанников) или их родителей (законных представителей). Условия
отбора должны гарантировать соблюдение прав обучающихся в области
образования.
1.4. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям предоставляется на безвозмездной основе.
1.5. Организация деятельности Центра по оказанию психологопедагогических, медицинских и социальных услуг в помощь детям и
подросткам, их семьям и педагогам осуществляется в соответствии с
регламентом оказания услуг, расписанием приема, консультаций
специалистов, коррекционно-развивающих занятий и диагностических
обследований.
1.6. Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и
групповых занятий определяется специалистами в зависимости от
особенностей детей и их возраста. Режим занятий утверждается директором
Центра для каждого специалиста на учебный год или на определенный
период.
1.7. При приёме детей администрация Центра знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом учреждения, настоящими Правилами, другими
документами, регламентирующими организацию оказания помощи и
пребывания детей в учреждении.
1.8. Родители (законные представители) не могут настаивать на реализации
каких-либо услуг, не предусмотренных Уставом Центра.
1.9. В зачислении ребёнка может быть отказано в случае переполненности
групп или отсутствии свободного места у специалиста, в соответствии с
нормами СанПиН.
II. Правила зачисления детей
2.1. Зачисление ребенка в Центр на коррекционно-развивающие занятия
осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или
самих обучающихся старше 15 лет на основании личного заявления и
договора об оказании услуг (на безвозмездной основе).
2.2. Зачисление детей на коррекционно-развивающие занятия осуществляется
преимущественно в период комплектования групп. Вместе с тем, при
наличии свободных мест у педагогов, зачисление на занятия может
проводиться в течение всего учебного года.
2.3. При зачислении на занятия родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
- заявление о зачислении на коррекционные занятия;
- паспорт родителя (законного представителя);

- свидетельство о рождении ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счет ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка;
- коллегиальное заключение ПМПК и заключения психолого-медикопедагогического консилиума;
- договор об оказании услуг между ГБУ ОО КРЦ ППМСС и родителями
(законными представителями) ребенка;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие родителей (законных представителей)
педагогическое сопровождение ребенка;

на

психолого-

- согласие на проведение видеорегистрации психолого-педагогического
обследования.
2.4. В приёме ребёнка на занятия может быть отказано:
2.4.1. Несоответствие статуса заявителя на получение государственной
услуги (наличие у заявителя медицинских или возрастных противопоказаний
к освоению основных общеобразовательных программ, соответствующих
уровня и направленности) категориям заявителей, отсутствие свободных
мест в Центре.
2.4.2. Предоставление документов, оформленных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации или утративших силу документов.
2.4.3. Несоответствие перечню услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги: проведение
медицинских
освидетельствований,
направлений
на
лечение,
индивидуальных программ реабилитации медицинскими организациями,
оказывающими лечебно-профилактическую помощь, заключений медикосоциальной экспертизы, психолого-медико-педагогических комиссий.
2.5.Специалисты
Центра
осуществляют
диагностический
и
консультационный прием детей и их родителей (законных представителей) в
соответствии с предварительной записью, запись осуществляется по
телефону или при личном обращении.
2.6. Первичный диагностический прием в Центре возможен в двух формах:
диагностическое
обследование
педагогического
консилиума,
или
единовременное комплексное обследование ребенка специалистами на
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.7. Диагностическое обследование осуществляется в присутствии родителей
(законных представителей) и с их согласия.

2.8. На каждого зачисленного ребенка на коррекционно-развивающие
занятия оформляется личное дело, которое хранится в Центре в течение всего
срока пребывания в нем ребенка.
2.9. При поступлении ребенка в Центр на него заводится карта, которая
ведется в течение всего времени пребывания ребенка в Центре. По
окончанию пребывания ребенка в Центре, карта передается в архив
учреждения. В карту заносятся результаты диагностического психологопедагогического обследования. Вся полученная информация является
конфиденциальной и не может использоваться во вред правам и законным
интересам ребенка.
2.10. Зачисление ребёнка на занятия по определенной программе
осуществляется по решению психолого-медико-педагогического консилиума,
после предоставления родителями (законными представителями) всех
необходимых документов.
2.11. Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
документами органов управления образованием с учетом психологопедагогических и (или) медицинских показаний на основе диагностического
обследования детей при выявлении проблем, соответствующих основным
направлениям деятельности Центра. Возраст, количество занимающихся в
группах, а также количество и периодичность занятий определяются
используемыми программами, а также психолого-педагогическим или
медицинским диагнозом. Минимальная наполняемость в группах - 3 человек,
максимальная до 15 человек (в группах для детей с РАС, тяжелыми и
множественными нарушениями - до 6 человек).
Основными формами организации работы по реализации программ
дополнительного
образования
детей
являются
индивидуальные,
подгрупповые и групповые занятия, тренинги. Целесообразность выбора
формы организации работы рекомендует специалист в зависимости от
решаемой проблемы и реализуемой программы.
2.12. При зачислении на групповые и индивидуальные занятия необходимо
учитывать следующее:
2.12.1.Недопустимо зачисление ребенка на занятия в две (и более) группы по
одной и той же программе одновременно.
2.12.2. Ребенок может быть зачислен на коррекционно-развивающие занятия
и реабилитационные мероприятия по двум разным программам
одновременно, при условии, что занятия по этим программам проводятся в
разное время.
2.13. По результатам прохождения ребенком полного курса занятий по
программе может быть рекомендована другая программа, или курс занятий
может быть продлен, в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка и возможностями учреждения.

2.14. Продолжительность занятий определяется коррекционно-развивающей
программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями обучающихся и нормами СанПиН.
2.15. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных
группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в
интегрированной форме при наличии соответствующих условий.
2.16. Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным
программам в каждом конкретном случае зависит от индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся (воспитанников).
III. Правила отчисления детей
3. Ребенок может быть отчислен с занятий в следующих случаях:
3.1. По желанию ребенка и (или) на основании мотивированного заявления
родителей (законных представителей).
3.2. По причине непосещения 3 занятий без уважительной причины.
3.4. За совершение противоправных действий, грубые неоднократные
нарушения Устава Центра.
3.5. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего посещение коррекционно-развивающих занятий и
реабилитационных мероприятий.
3.6. Отчисление производится приказом директора Центра.

