1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее Правила) Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее – Центр),
реализующего дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее –
ДООП) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, положениями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании B Санкт-Петербурге», с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2021 г., Федеральным законом от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями от 11.06.2021 года, Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», Типовым положением «О Центре психолого-медико-социальной и
педагогической помощи», а также Уставом Центра и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и локальными актами Центра.
1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательных
отношений и размещается на сайте Центра в сети Интернет для всеобщего ознакомления.
1.3. Правила являются локальным нормативным актом Центра.
1.4. Правила принимаются на неопределенный срок. После принятия новой редакции Правил
предыдущая редакция утрачивает силу.
II. Правила приема (зачисления) обучающихся
2.1. Прием обучающихся в Центр осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим федеральным законодательством в области образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством СанктПетербурга, нормативными правовыми актами Комитета по образованию, правовыми актами
администрации Невского района Санкт-Петербурга в области образования, в ведении
которого находится Центр, Уставом Центра, локальными актами Центра и настоящими
Правилами.
2.2. В контингент Центра принимаются дети в возрасте от нуля до восемнадцати лет,
проживающие или обучающиеся на территории Невского района Санкт-Петербурга,
обратившиеся самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей),
направленные другим образовательными учреждениями с согласия родителей (законных
представителей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
регламентирующим деятельность Центра.
2.3. Зачисление несовершеннолетних обучающихся на обучение по ДООП в групповой и
индивидуальной форме может осуществляться в течение всего учебного года на
добровольной основе.
2.4. Прием в Центр осуществляется на основании:
 заявления родителей (законных представителей) ребенка;
 при предъявлении документов, удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей);
 при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка;
 при предъявлении СНИЛС ребенка и одного из родителей (законных представителей).

2.5. Зачисление обучающегося на индивидуальные и групповые занятия по ДООП
проводится на основании заключения договора между Центром и совершеннолетним
обучающимся или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
обучающегося. Указанный договор включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания и оздоровления
детей, длительность обучения по ДООП. Основанием возникновения образовательных
отношений является приказ директора Центра о приеме лица на обучение (открытии групп).
2.6. Приказ о зачислении обучающихся по ДООП в Центр издается каждым последним
рабочим днем месяца. После издания приказа о зачислении обучающегося в контингент
образовательного учреждения, заявление хранится в личной карте обучающегося.
2.7. При приеме в Центр обучающиеся, родители (законные представители) ознакомляются с
Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности, ДООП,
реализуемыми этим учреждением, и другими документами, регламентирующими
деятельность (в том числе, самостоятельно посредством официального сайта Центра в
Интернет).
2.8. Обучение по ДООП на базе Центра может проходить как в групповой, так и в
индивидуальной форме работы. Форма реализации ДООП (индивидуальные или групповые
занятия) определяется специалистом исходя из индивидуально-психологических
потребностей и возможностей обучающегося.
2.9. Групповые занятия по ДООП Центра на базе образовательных организаций района
происходит на основании Договоров о совместной деятельности и графиков выполнения
работ.
2.10. Сопровождение ребёнка на занятия в Центр, кроме первичного приема, другим
взрослым возможно только после письменного заявления родителя (законного
представителя), в котором указывается Ф.И.О. сопровождающего, его контактные данные и
делается запись о личной ответственности за жизнь и здоровье ребёнка.

III. Заключительное положение
3.1. Контроль за обеспечением прав обучающихся осуществляет отдел образования СанктПетербурга администрации Невского района.

