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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о зачислении, отчислении и порядке обучения в 

Центре психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи 

регламентирует порядок зачисления, отчисления  и порядок обучения в 

Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее по тексту – Центр). 

1.2. На обучение в Центр принимаются дети Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга от 3 до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. 

1.3. Центр предоставляет психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь участникам образовательных отношений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

1.4.Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 

директором ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Правила зачисления детей  

 

4.1Зачисление ребенка в Центр осуществляется через первичный прием. 

4.2.Зачисление ребенка в Центр осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или педагогов образовательного учреждения, с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заявления 

родителей обучающихся или по инициативе обучающегося (старше 14 лет). 

4.3.На каждого ребенка, зачисленного в Центр, заводится Карта 

сопровождения развития ребенка, в ней отражается: 

информация о ребенке (ФИО, возраст, № ДОУ-ОУ, адрес и телефон, ФИО 

родителей, причина обращения); 

данные о посещении приемов специалистов центра; 

рекомендации специалистов, 
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посещение занятий. 

4.4.Карту сопровождения развития ребенка заполняет специалист на 

первичном приеме. 

4.5.Для прохождения психолого-медико-педагогического обследования 

ребенок может быть записан к нескольким специалистам разного профиля: к 

педагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу. 

Не допускается запись ребенка одновременно к специалистам одного и того 

же профиля.  

Ребенок может быть дополнительно обследован разными специалистами 

одного профиля только при необходимости уточнения диагноза по 

направлению специалиста. 

 

5. Порядок обучения в Центре 

 

5.1Обучение проводится в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их психического и соматического здоровья 

в виде индивидуальных и групповых занятий на базе Центра и 

образовательных учреждений района. 

5.2. При зачислении на  групповые  и индивидуальные занятия необходимо 

учитывать следующие положения: 

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

одной и той же программе (или по программам одинаковой 

направленности) одновременно.  

 Ребенок может быть зачислен на обучение по двум разным программам 

одновременно, при условии, что занятия по этим программам 

производятся в разное время (не перекрываются). 

5.3.По результатам прохождения ребенком полного курса занятий программе 

может рекомендовать обучение по другой  программе или курс занятий 

может быть продлен, в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка и возможностями учреждения. 
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5.4.Продолжительность  занятий определяется программой в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся  и 

нормами СанПиН. 

5.5.В работе групп совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в состав группы при наличии 

условий и согласия родителей. 

 

6. Отчисление обучающихся 

 

6.1.Отчисление  обучающихся из Центра может быть в следующих случаях: 

 За систематическое нарушение правил для обучающихся; 

 За непосещение занятий, без уважительной причины; 

 За совершение противоправных действий; 

 При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего обучению. 




