


 испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 оставшиеся без попечения родителей; 

 инвалиды; 

 жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

 признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

 проживающие в малоимущих семьях; 

 с отклонениями в поведении; 

 жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

 одаренные дети и другие категории детей. 
1.5. Основанием для организации психолого-педагогической и 

социальной помощи является заявление родителей (законных 

представителей) или самих обучающихся старше 15 лет и договоры на 

оказание дополнительных образовательных услуг. 

1.6. Зачисление детей в ГБОУ «Краевой психологический центр» 

производится на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума Центра. 

1.7. Основанием возникновения прав и обязанностей обучающихся, 

их родителей и работников является приказ ГБОУ «Краевой 

психологический центр» о зачислении в контингент обучающихся для 

оказания психолого-педагогической и социальной помощи. 

1.8. При приеме обучающихся ГБОУ «Краевой психологический 

центр» обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением о 

порядке приема и отчисления обучающихся, а также видами услуг, 

предоставляемых ГБОУ «Краевой психологический центр». 

 

2. Порядок приема обучающихся  
2.1. Прием детей в Центр осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

2.2. Для зачисления ребенка в ГБОУ «Краевой психологический 

центр» родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

 заявление на имя директора; 

 копию свидетельства о рождении; 

 копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка. 



2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов по желанию родителей (законных представителей) 

дополнительно предоставляются: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, справка о проведении медико-социальной 

экспертизы, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

предоставлять иные документы. 

2.4. Все несовершеннолетние, нуждающиеся в психолого-

педагогической помощи (за исключением ситуаций критического 

инцидента) проходят комплексную психолого-педагогическую диагностику. 

2.5. Запись на оказание психолого-педагогической помощи 

осуществляется 

при личном обращении в ГБОУ «Краевой психологический центр» 

или по номеру телефона администратора ГБОУ «Краевой психологический 

центр» (8652) 99-23-52 или при обращении на сайт учреждения 

psycentre26.ru. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
3.1. При зачислении ребенка в ГБОУ «Краевой психологический 

центр» на индивидуальную форму работы, на него заводится карта, которая 

ведется в течение всего времени пребывания ребенка в Центре. В карту 

заносятся результаты диагностических обследований, наблюдений, 

изучения его игровой, учебной деятельности, взаимоотношений с другими 

детьми, родителями (законными представителями), педагогами. Вся 

полученная информация является конфиденциальной и не может 

использоваться во вред правам и законным интересам ребенка. 

3.2. Продолжительность обучения по индивидуально-

ориентированным дополнительным образовательным программам в каждом 

конкретном случае зависит от индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся (воспитанников). 

3.3. В соответствии с заключением психолого-педагогического 

консилиума ГБОУ «Краевой психологический центр», определяется 

программа оказания коррекционной помощи, форма оказания помощи 

(индивидуальная или групповая). Количество и периодичность занятий 

определяются индивидуальными, возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся, а также индивидуально-ориентированной 

коррекционной программой, по которой оказывается психолого-

педагогическая помощь. 

3.4. Расписание занятий обучающегося составляется с учетом 

пожеланий родителей и графика работы специалистов ГБОУ «Краевой 

психологический центр». 

3.5. ГБОУ «Краевой психологический центр» сохраняет место за 

обучающимся (в системе оказываемых ГБОУ «Краевой психологический 

центр» дополнительных образовательных услуг) в случае его заболевания, 

лечения, карантина, отпуска и/или временного отсутствия родителей, 



законных представителей, лиц, их заменяющих (командировка, заболевание 

и др.) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. ГБОУ «Краевой психологический центр» в праве расторгнуть 

договор об оказании дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае, если обучающийся без уважительной 

причины пропустил более 4 занятий. 

3.7. Родитель (законный представитель) обязан своевременно 

информировать ГБОУ «Краевой психологический центр» в случае 

заболевания обучающегося. По окончании проведения лечебных 

мероприятий предоставить Исполнителю копию заключения из учреждения 

здравоохранения (справка о временной нетрудоспособности по форме N 

095/у) о возможности посещения занятий. 

3.8. В случае пропуска занятий обучающимся по уважительной 

причине, специалисты могут проводить консультации для родителей в 

рамках реализации индивидуально-ориентированной коррекционной 

программы консультирование родителей. 


