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Правила приема граждан
в муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и консультирования» администрации
муниципального образования Киреевский район.

1. Настоящие Правила приема граждан (далее Правила) являются
локальным нормативным актом МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» (далее Центр).
1.1. Правила составлены в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Типовым положением об образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико - социальной помощи,
других нормативных правовых актов об образовании, Уставом МКОУ
«Центр диагностики и консультирования».
1.2. Настоящие правила устанавливают порядок приёма
детей в Центр.
1.3. Правила утверждены руководителем Центра и согласованы с
представителем собрания работников
1.4. Правила вывешиваются в ОУ на видном месте.
1.5. При приёме на работу администрация Центра обязана ознакомить
работника с Правилами под расписку.
2. В МКОУ « Центр диагностики и консультирования» принимаются
дети с 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе
родителей
(законных
представителей),
направленные
другими
образовательными учреждениями с согласия родителей (законных
представителей) на основании письменного или устного заявления:
- имеющие проблемы речевого развития;
- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся
посещать общеобразовательные учреждения;
-с нарушением эмоционально-волевой
сферы, познавательных
процессов, речи;
- с недостаточной готовностью к школьному обучению;
У

- с проблемами взаимоотношений с родителями, сверстниками, другими
взрослыми;
- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей;
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения
или
преступления.
3. Прием детей в МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
осуществляется с целью:
- проведения диагностики уровня речевого, психического, физического
развития и отклонений в поведении;
- консультирования специалистами МКОУ «Центра диагностики и
консультирования».
- проведения индивидуальных и групповых коррекционных и
развивающих занятий, тренингов;
4. Основанием для отказа в принятии МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» выступает:
- отсутствие условий, необходимых для реализации коррекционно
развивающего процесса, с учётом особенностей ребёнка, сложными
нарушениями умственного и физического развития (умеренная и тяжёлая
умственная отсталость, сложные дефекты, аутизм)
- отсутствие свободных мест в Центре. Количество мест для приема
определяется исходя из норм предельной численности контингента,
устанавливаемых в результате лицензионной экспертизы, а также условий,
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом
санитарных норм и штатных возможностей МКОУ «Центр диагностики и
консультирования».
Дети, получающие логопедическую помощь в других образовательных
учреждениях Киреевского района, зачисляются на занятия в Центр при
наличии свободных мест.
5. Прием детей в МКОУ « Центр диагностики и консультирования» с
целью проведения диагностики и консультирования осуществляется на
основании
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК),
медико-социальной
экспертизы
(МСЭ),
рекомендаций
специалистов Центра, направлений общеобразовательных учреждений,
письменного заявления родителей (законных представителей). Прием детей
в Центр с целью проведения индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих и профилактических занятий осуществляется на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) МКОУ «
Центр диагностики и консультирования» или заключения психолого
педагогического консилиума Центра и родители (законные представители)
заключают договор об оказании образовательных услуг (приложение 1 к
настоящим Правилам). Договор оформляется в двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон. При заключении договора заявитель предъявляет

паспорт или документы, подтверждающие статус законного представителя
ребенка.

6. При приеме ребенка в МКОУ «Центр диагностики и
консультирования», администрация знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, реализуемыми образовательными программами, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
7. На каждого зачисленного на коррекционно-развивающие занятия
ребенка оформляется личное дело, которое хранится в МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» в течение всего срока пребывания в нем
ребенка.
В личное дело входят следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МКОУ
«Центр диагностики и консультирования»;
- заключение ПМПК;
- договор с родителями (законными представителями);
- сведения о результативности реализации коррекционно-развивающих
программ.

.

8 Продолжительность пребывания ребёнка в МКОУ « Центр
диагностики и консультирования» определяется заключением специалистов
Центра на основе индивидуальных особенностей развития ребёнка.

9. Прием детей в МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
осуществляется в течение всего учебного года в порядке очерёдности
поступивших заявлений от родителей (законных представителей) на
основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК).
10. Дети от 14 до 18 лет имеют право обращаться за помощью без
родителей.
Приём подростков в МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
осуществляется на основании письменного заявления подростка.

