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1.Общие положепия

l .1. Настоящие Правила регламентирlтот порядок зачисления, отчисления

и порядок обуrения в Государственном бюджетном нетиповом образовательном

учреждении цента психолого-педагогической, медицинской и социа:rьной помощи

Красногвардейского райопа Санкт-Петербурга <Школа здоровья и иЕдивидуаJIьного

развития)) по адресу:

ул. Отечественная д.10,
Правила разработаны в соответствии с:

-Федерыrьным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>;

-Законом Санкт-Петербурга <Об образовании в Санкт-Петербурге)> от 17.06.2013 Nр461-83;

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительньтх общеразвивающих

прогрirмм в государственных обрщовательных организациях Санкг-Петербурга,

находящихся в ведении Комитета по Образованию (Приложение к распоряжению
Комитета по образованию от 01.03.2017 Ns 617-Р);

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерашии от

04.0'1.2014 Ns 41 'Об утверждении СанПин 2.4.4.31'72-14 <Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей>;

- Уставом Государственного бюджетного Еетипового образовательного учреждения центра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского

района Санкт-Петербурга <dUкола здоровья и иЕдивидуаJIьного развития)) (далее - Школа
здоровья).

l,2. На обучение в Школу здоровья принимЕtются дети Красногвардейского района Санкт-

Петербlрга от 3 до 18 лет, испытьвающие трудности в освоении основньrх

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе

несовершеннолетяим обучающимся, призЕau{ным в случаях и в порядке, которые
предусмотрены уголовЕо-процессу{rльным законодательством> подозреваемьши,

обвиняемьпr.rи или подсудимыми по }толовному делу либо являющимся потерпевшими

или свидетелями преступления.

1.3. Школа здоровья предоставляет психолого-педагогическую и медико-социальн},ю

помощь участникаJ\{ образовательных отношений Красногвардейского раЙона Санкт-

Петербlрга.
1.4. Общающиеся имеют право на flолучение дополнительного образования по

дополнительным образовательным общеразвивающим программrlм в одновозрастньtх и

разновозрастньD( группах по иЕтересам в соответствии с учетом запросов детей,

потребностей семьи.
1.5. Правила принимаются на Педагогическом совете и утверждаются приказом директора
ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуального развития> Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей.
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2. Правпла приема и зачисления обучающихся

2.1.Специалистами службы сопровождения Школы здоровья без зачисления на обуlение
по дополнительньш образовательным (общеразвиваюцим) программам в течение

учебного года
предоставляется 5 консультаций в количестве:

3 консультации у педагога-психолога;
1 консультация у rштеля-логопеда;
l консультация у уrителя-дефектолога
2.2. При первичном приеме на каждого ребенка заполняется Карта сопровождения

рtввития ребенка, в которой отражается:
-информация о ребенке (ФИО, возраст, Ns ДОУ - ОУ, адрес и телефон, ФИО родителей,
причина обращения);
-данные о посещепии приемов специалистов центра;
_рекомендации специtцистов;
-посещение занятий (в слуlае зачислеЕия на обучение).

2.З, [ля прохождения психолого-медико-педагогического обследования ребенок может

быть записан к нескольким специаJIистам разного профиля: к педагогу-психологу,

учителю-логопеду, rrителю-дефектологу.
Не допускается запись ребенка одяовременно к специаJIистам одного и того же профиля.

Ребенок может быть дополнительно обследован ра}ными специilлиста}rи одного профиля

только при необходимости }точIIения диагноза по направлению специалиста.

2.4. Зачисление ребенка к специмистаN{ службы сопровождения в Школу здоровья на

обучение по дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам
осуществляется на основании заявления родителей обучающихся или по инициативе
обrrающегося (старше 14 лет) (приложение 1). Ребенок зачисляется Еа занятия к

специалиста}.l при казом .Щиректора,

3. Порядок обучения обучающихся
3.1. Обучение проводится в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями детей, состоянием их психического и соматического здоровья в виде

индивидуаJIьных и групповых занятий на базе Школу здоровья по адресу: ул.
Отечественнм д.10 и образовательньж уrреждений района.
З.2. При зачислении на фупповые и индивидуальнь]е занятия необходимо учитывать
след).ющие положения:

о Недопустимо зачисление ребенка на занятия в две (и более) группы по одной и той

же программе (или по программам одиваковой направленности) олновременно.

о Ребенок может быть зачислен на обуrение по дв),]!r разным программаJ!,t

одновременно, при условии, что занятия по этим прогрzlммzlм производятся в

разное время (не перекрываются).

3.З. По результатам прохождения ребенком полного курса занятий програJtrме может

рекомендовать обуrение по лругой прогрalItlме или к)рс занятий может быть продлен, в

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка и возможностями учреждения.
3.4, Прололжительность занятий опредеJIяется программой в соответствии с возрастными

и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и Еормами СанПиН.
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3.5. В работе групп совместно с детьми могут )частвовать родители (законные

представители) без включения их в состав группы при нtlличии условий и согласия

родителей.

4. Отчиелепие обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся с занятий по дополнительным образовательным

(общеразвивающим) программам возможно в след},ющих случмх:
. За систематическое нарушение правил для обучающихся;
о За непосещение занятий, без уважительной причины;
. За совершение противоправных действий;
. При на:tичии медициЕского заключеЕия о состоянии здоровья обучающегося,

препятствующего обучению.
. Место за обl^rающимися не сохраняется, если Еет оправдательньD( приtIин отс}тствия

длительное время (ло l месяца) или написано змвление родителем (законным

представителем) или учащимся старше 14 лет об отказе обу,tения, в этом случае

приказом директора происходит отчисление обуrающихся.

5. Сохранепие места за обучающпмися
5,1 Меото за детьми на индивидуальных и групповых занятиях сохраняется на время их

отсутствия в слrlаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения,

отпуска родителей (законньн представителей), в иных сл}ft{{rях в соответствии с

уважительными семейньтми обстоятельствами, по зfulвлению родителей (законных

представителей) несовершеннолетних учащихся или предоставлению справки медицинского

учреждения.
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Приложение 1,

,Щирекгору государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения центра
псююлою-педагогической, медицинской и социальной
помощи Красногвардейскою района Санкг-Пегербурга
<<Школа здоровья и индивидуаJrьною развития>>
Тихашину С,А.
от

Фамилия

Имя

отчество

(стаryс законного представителя:
мать, отец, опекун

ЗЛЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислИть моегО ребенка на обучение по допол}lительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программе в ГБНОУ <<Школа здоровья и индивидуального развития)
Красногварлейского района Санкг-Петербурга

( название дополмительяой обцеобразоватсльной (общсразвивающей) профаммы)

Форма обучения: индивидуальная/Фупповая (нукное подчеркнуть)

Срок освоения по дополнительной обшеобразовательной общеразвивающей) профамме
в соответствии с учебным планом составляет:_часов.

(cn- ) 20_ по <_>_20J.

количество часов в неделю
Фамилия
Имя
огчество
,Щата

Номер свидетельства о рождении /паспорта (с 14 лег):

.Щата выдачи Кем выдано:

Адрес проживания

М ОУ (школа, детский сал)

Класс/группа:
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Данrrые оодптелей (здкопных пDедставителей) (ФИО полносmью)

Ф.И.О. матери:

Моб, телефон:

Ф,И.о, отца:

t )

Моб. тел н

Ф.И,О. законного представителя:

l

t

Моб. теле он

Согласен(на) с использованием Учреждением предоставленных персовальных даЕных в соответствии с Фз
Ng l52-ФЗ от 27.07.2006 г. (О персонаJIьных данных)).

Даю согласие на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ Ns 149-ФЗ <Об информачии, информационных

техtlологиях и о защит€ информаuип> от 27.07,2006 статьей 29 Констrгуции РФ, в которой для каждогО

гражданина РоссиI,I закреrLпено (право свободно искать, полуlать, передавать, производить и

распространять информаtlию любым законным способом>r.

Ознакомлен(на) с нормативными доч,ментами, локальными актами и официальным сайтом

(дата) (полпись) (Фио)

Условия прихода и ухода, об1^lающегося на занятия в ГБНоУ <Школа здоровья и

индивидуаJIьного развития)) Красногвардейского района Санкт-Петербурга (выбрать н)д(ное и

подчеркнуть):
самостоятельно;
будlт приводить, и забирать (ФИО, контакгный телефон, паспортные данные, степень родства)

(лата) (подпись) (Фио)
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