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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок  и основания приёма, отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края (далее Учреждение) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников и 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации, на 

образование, исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного маршрута в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребёнка; 

 Конституцией РФ от 12.12.1993; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

иными федеральными законами и подзаконными актами; 

 Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

 Уставом Учреждения. 

2. Порядок и основания приёма 

 

2.1. Направление  обучающихся в Учреждение может осуществляться 

Учредителем, родителями (законными представителями), образовательными 

организациями и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обучающиеся старше пятнадцати лет могут обращаться в Учреждение 

самостоятельно. 

2.2. При  приёме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

2.3. Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приёма для всех поступающих, первоочередное право на предоставление места в 

Учреждении имеют дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  



2.4. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема заявления. 

2.5. С даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение возникают права и 

обязанности, обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и нормативными правовыми актами Учреждения. 

2.6. Приём детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

(Приложение №1) родителя (законного представителя) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со 

статьёй 10 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

2.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) родителей ребенка; 

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

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся имею право  по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.9. Поступающим детям, их родителям (законным представителям) может быть 

отказано в приеме по причине отсутствия мест в Учреждении. 

2.10. При приеме в Учреждение директор знакомит поступающего и его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

Учреждения, образовательными программами фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.12. При приеме в Учреждение между родителями (законными 

представителями) заключается договор (Приложение №3) на оказание 

образовательных услуг. 

2.13. Срок пребывания в Учреждении зависит от реальных результатов 

успеваемости, общего развития, состояния здоровья, поведения. 

 

3. Порядок и основания отчисления  

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 



обучающегося из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность  

по окончанию освоения образовательной программы или по личному заявлению 

(Приложение №2) родителя (законного представителя) ребенка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения, об отчислении ребенка из этого Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

к положению о порядке приема, отчисления обучающихся в МБОУ ЦПП МСП 

 
                                                                       Директору МБОУ ЦПП МСП п. Чегдомын 

                                С.В. Тушинской  
 

                                                                    от родителя (законного представителя): 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

 

                                                  Адрес, место регистрации: 

Населенный пункт ________________________ 

Улица ___________________________________ 

                                                                                 Дом ______ Корп. _______ Кв. _____________ 

Телефон _________________________________ 
 

 

Заявление. 
 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)   

_____________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (дата и место рождения) 

 

на индивидуальные коррекционно-развивающие занятия к 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 (учителю-логопеду, педагогу-психологу) 

 

 

Сведения о родителях: 

Мать:  

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб. тел. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

учреждения, права и обязанности обучающихся,  ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на хранение и обработку персональных данных ребенка и его родителей, указанных в 

заявлении, на период его обучения в учреждении. 

 

 

«_____» _____________ 201__ года                                 _______________________                               
                                                                  (подпись) 

 

 

  



Приложение № 2 

к положению о порядке приема, отчисления обучающихся в МБОУ ЦПП МСП 

 
 

Директору МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

С.В. Тушинской  

 

от родителя (законного представителя): 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

 

Адрес, место регистрации: 

Населенный пункт _________________________ 

Улица ____________________________________ 

Дом ______ Корп. _______ Кв. _______________ 

Телефон __________________________________ 

 

 

Заявление. 

 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка (сына, дочь)   

________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     (дата и место рождения) 

 

из МБОУ ЦППП МСП (индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) 

 

в связи с ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____» _____________ 201__ года.                                 _______________________                               

                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 3 

к положению о порядке приема,  

отчисления обучающихся в МБОУ ЦПП МСП 

 

ДОГОВОР № _________ 

на оказание образовательных услуг 

 

п. Чегдомын                                                                                         «____» _______20____  

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - 

Учреждение), в лице директора Тушинской Светланы Владимировны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, 

                                                    (Ф.И.О. и статус представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик 

и ___________________________________________________________________________, 

                                                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель получает обучение по дополнительным 

коррекционно-развивающим образовательным программам  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    (наименование программы, курса) 

1.2. Срок обучения по данной программе _________________________________________ 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 

согласно Уставу, привлекать по договору лиц для надлежащего исполнения своих 

обязательств. 

2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае 

неисполнения Заказчиком п.п. 4.2., 4.3., 4.4. по истечении пятнадцати дней со дня первого 

пропуска без уважительной причины.  

2.3. О факте расторжения настоящего договора Исполнитель сообщает Заказчику не позднее 

трёхдневного срока с момента расторжения настоящего договора.  

2.4. Неполучение Заказчиком  сообщения о факте расторжения настоящего договора не 

является препятствием для расторжения настоящего договора. 

2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.6. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности в учреждении; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом учреждения и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Учреждение. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 



3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

о чем могут свидетельствовать документы, выданные в установленной законом форме. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в период образовательной 

деятельности своевременно предоставлять специалисту необходимую для работы с ребёнком 

информацию (сведения о соматическом и психофизиологическом развитии ребёнка, о ранее 

полученной коррекционной помощи специалистов, об особенностях жизни ребёнка и др.). 

4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях  

по телефону Учреждения 5-15-74 или непосредственно специалисту, работающему с 

Потребителем, на сотовый телефон. 

4.4. Выполнять требования специалиста, способствующие эффективной реализации 

образовательной деятельности (выполнение домашнего задания). 

4.5. Проявлять уважение к административному, педагогическому, медицинскому, 

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

5. Оплата услуг 

5.1. Настоящий договор носит безвозмездный характер. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Ответственность 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

8. Срок договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

«_____»_________________ 20 ___ года 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 Исполнитель:       Заказчик: 

 

      МБОУ ЦПП МСП    ФИО____________________________________________ 

        

ИНН 2710010141_____________   Адрес:__________________________________________ 

       

682030, Хабаровский край,    ______________________________________________ 

          

Верхнебуреинский район_____   _______________/________________________________  

       Подпись         Фамилия И.О.  

п .Чегдомын ул60 лет Октября 5, тел- 5-15-74_    

           

______________/_С.В.Тушинская/    

Подпись           Фамилия      

М.П. 

 

Экземпляр договора мною получен _____________________________________________________________ 

    Дата   Подпись  Расшифровка 


