1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга
(далее – Центр) для обучения по дополнительным общеобразовательным программам (далее –
программы).
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по программам за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими
Правилами.
1.4. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Центр организует
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий детей и в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида.
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по
программам может осуществляться на основе программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных учащихся.
1.5. Центр обеспечивает прием детей, проживающих на территории Колпинского района СанктПетербурга

или посещающих

образовательные

учреждения

Колпинского

района,

за

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2. Порядок зачисления
2.1. В Центр принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет.
2.2. Прием ребенка в Центр осуществляется с письменного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на предоставление услуг Центра и на
обработку персональных данных (в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» №152-ФЗ).
2.3. Прием в Центр на обучение по образовательным программам осуществляется в
соответствии с действующим законодательством на основании заявлений совершеннолетних
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.4. Прием в Центр на обучение оформляется приказом директора Центра.

В приказе в обязательном порядке указывается срок реализации программы, по окончанию
которого обучающиеся отчисляются из Центра.
2.5. При приеме ребенка в Центр администрация и сотрудники обязаны, по желанию родителей
(законных представителей), ознакомить Уставом Центра, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, приложением к лицензии, образовательными программами,
реализуемыми

Центром,

локальными

нормативными

актами,

регламентирующими

организацию образовательного процесса и настоящими Правилами. С данной информацией
родители могут ознакомиться в любое время на официальном сайте Центра, расположенному в
сети Интернет.
2.6. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
2.7. Комплектование групп начинается 1 сентября и осуществляется в течение всего учебного
года.
2.8. При зачислении на занятия на основании договора с ОУ специалист уточняет списочный
состав группы до начала работы по программе и проверяет наличие заявлений родителей
(законных представителей) детей до 15 лет. После первого занятия общие сведения о ребенке
заносятся в списки контингента и в журналы для занятий по программам. Зачисление в группы
оформляется приказом директора Центра.
2.9. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (при наличии
платных образовательных услуг в Центре) заключается договор об оказании платных
дополнительных

образовательных

услуг

между

Центром

и

родителем

(законным

представителем), подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный
договор содержит взаимные права и обязанности сторон.
3. Обучение в Центре
3.1. Обучение в Центре осуществляется на русском языке.
3.2. Обучение в Центре осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
3.3. Центр вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм реализации образовательных программ. Использование сетевой
формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора.
При реализации образовательных программ Центр вправе применять форму организации
образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и использовании соответствующих образовательных технологий.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами работы
специалистов с обучающимся. В работе с детьми могут участвовать родители (законные
представители) без включения их в основной состав при наличии условий и согласия
специалиста.
3.5. Обучение в Центре строится на безоценочном принципе с качественным поощрением
обучающихся. Решение об освоении обучающимся реализованной образовательной программы,
устранении у него причин, связанных с обращением в Центр, принимается Центром
самостоятельно,

на

основании

заключения

специалистов

Центра,

подкрепленного

документальными результатами тестирования обучающегося, произведенного по окончании
сроков реализации образовательной программы.
3.6. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
3.7. По решению Центра за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся допускается применение меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор, отчисление из Центра в соответствии с действующим
законодательством.
3.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул и в других случаях, установленных действующим законодательством.
3.9. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Порядок отчисления
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Центра:
4.1.1. в связи с завершением обучения;
4.1.2. досрочно в следующих случаях:
-

по

инициативе

обучающегося

несовершеннолетнего обучающегося;

или

родителей

(законных

представителей)

- по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае
ликвидации Центра.
4.2. 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 Центром.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Центра.

Приказ

об

отчислении

обучающихся

издается

по

завершению

реализации

образовательных программ в текущем учебном году. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Центра, прекращаются со дня его отчисления.

