
   УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ «Центр ППМиСП» 

от 23.12.2015 №  47/19 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

1. Настоящие Правила приема в Учреждение граждан  для оказания психолого-

педагогической и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам регламентируют прием 

граждан (далее –Заявители) в муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр). 

2. Прием в Центр осуществляется по следующим видам психолого-педагогической и 

социальной помощи: 

 коррекционно-развивающая и логопедическая помощь; 

 психолого-медико-педагогическое обследование 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

3. Правила приема в Центр разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.05.2015 № 

ВК-268/07 « О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

 Уставом Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

4. В Центр принимаются граждане, проживающие на территории муниципального 

образования город Абакан. 

5. Прием в Центр осуществляется за счет средств бюджета города Абакана в пределах лимита 

бюджетных обязательств. 

6. Прием в Центр для оказания коррекционно-развивающей и логопедической помощи, 

психолого-медико-педагогического обследования, психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест.  

7. Прием осуществляется по личному  заявлению при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и (или) 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет с согласия родителей (законных 

представителей). 

8. Для приема в Центр детей для оказания коррекционно-развивающей и логопедической 

помощи, психолого-педагогического обследования родители (законные представители) в 

заявлении: 

 фамилия, имя, отчество (последнее между при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 фамилия, имя отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка 



 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей). 

9. При приеме в Центр вместе с заявлением дается согласие на обработку персональных 

данных в порядке, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

10. Для приема в Центр родители (законные представители) дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

11. Для приема в Центр в целях проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию города Абакана документы 

в соответствии с Порядком работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Абакана. 

12. Зачисление на индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие и (или) 

логопедические занятия оформляется распорядительным актом Центр в течение 5 рабочих 

дней с момента подачи заявления. Распорядительный акт при приеме в Центр с целью 

оказания психолого-педагогического консультирования, психолого-педагогического 

обследования не оформляется. 

13. Оказание психолого-педагогического консультирования предоставляется в порядке 

очереди по взаимно согласованной предварительной записи. При необходимости 

(кризисные состояния) сразу же при непосредственном обращении.   

14. Регистрация обратившихся в Центр, осуществляется в журнале записи и учета, 

обратившихся за психолого-педагогической и социальной помощью. 

 


