
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме граждан в государственное бюджетное учреждение – центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти  

Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством порядка приема обучающихся в 

Государственное бюджетное учреждение – центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» 

городского округа Тольятти  Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует приём граждан РФ (далее - граждане, 

дети) в учреждение. 

1.3. Положение является нормативным правовым документом и его условия 

обязательны для исполнения. 

1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании» и призвано обеспечить реализацию права граждан на 

получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

1.5. Учреждение осуществляет прием граждан для обучения по дополнительным 

коррекционным и психопрофилактическим программам, а также для 

освидетельствования на психолого-медико-педагогическом консилиуме  

(ПМПК)  проживающих на территории г.о. Тольятти 

1.6. Прием и обучение граждан в учреждении является бесплатным. 

 

2. Правила приема 

2.1. В первую очередь приему подлежат дети, проживающие в Центральном и 

Комсомольском районах. Закрепленным лицам может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

Территориальная градация не распространяется на работу ПМПК. 

2.2. Принимаются дети от 0 до 18 лет при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний. 

2.3. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей (законных 



представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и на основании договора о предоставлении государственных услуг. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема в учреждение не допускается. 

2.5. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения 

в течение 7 рабочих дней после приема документов в соответствии с 

графиком реализации дополнительных программ. 

2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения http://pcenter-tlt.ru/ 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Количество групп в учреждении определяется в зависимости от 

списочного состава согласно госзадания.  
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