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I. Общие положения
1.1. Положение о правилах приема и зачисления (далее по тексту – Положение) в
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА» (далее по тексту – МУ ПСЦ «НАДЕЖДА») разработаны в
целях соблюдения конституционных прав граждан на образование и всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан в психолого-педагогической,
социально-педагогической и логопедической помощи и поддержки.
1.2. Положение является нормативно-правовым актом, изданным в соответствии с
требования действующего законодательства в области образования, и устанавливает общий
порядок приема детей (обучающихся, воспитанников) и взрослых (родителей (законных
представителей) в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА».
1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУ ПСЦ
«НАДЕЖДА».
II. Правила приема детей в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»
2.1. Прием обучающихся в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих. Психолого-педагогическая, социально-педагогическая,
логопедическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной
форме родителей (законных представителей) (Приложение 1).
2.2. В МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» принимаются дети с 3 до 18 лет, обратившиеся за
помощью самостоятельно, либо по инициативе родителей (законных представителей) на
основании письменного заявления.
2.3. Прием детей в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» осуществляется с целью осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. К
освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования.
2.4. Основанием для отказа в приеме в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» выступает только
отсутствие свободных мест в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». Количество мест для приема
определяется исходя из условий, созданных для осуществления образовательного процесса с
учетом санитарных норм и штатных возможностей МУ ПСЦ «НАДЕЖДА».
2.5. Зачисление на занятия по дополнительным общеразвивающим программам детей в
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» осуществляется на основании письменного заявления родителей
(Приложение 2). По желанию родителей (законных представителей) МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и
родители заключают договор о взаимодействии МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и Родителей (законных
представителей) обучающихся (Приложение 3). Договор оформляется в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон. При заключении договора заявитель предъявляет паспорт или
документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка.
2.6. Зачисление детей на занятия производится приказом директора МУ ПСЦ
«НАДЕЖДА».
2.7. При приеме ребенка в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» директор знакомит родителей
(законных представителей) с Уставом МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, реализуемыми образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МУ
ПСЦ «Надежда», лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса фиксируется в заявлении о зачислении на занятия и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется также
согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Ребенок может быть зачислен на одну или несколько дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых МУ ПСЦ «НАДЕЖДА».
2.10. Прием детей в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» осуществляется в течение всего учебного
года.
2.11. Зачисляться на занятия по дополнительным общеразвивающим программам дети от
14 до 18 лет имеют право на основании самостоятельного письменного заявления (Приложение
4).
III. Правила приема взрослых
3.1. В МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» могут приниматься взрослые.
3.2. Зачисление в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» производится на имя директора. Директор
издает приказ о зачислении с указание даты зачисления, образовательной программы.
3.3. МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и Заявитель заключают договор об оказании безвозмездных
образовательных услуг. Договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. При заключении договора Заявитель предъявляет паспорт.

Приложение 1
Директору МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»
Л.А. Ахтямовой
____________________________
ФИО заявителя

____________________________
адрес проживания заявителя

Я, ____________________________________________________________________(ФИО),
даю согласие на оказание психолого-педагогической, социально-педагогической и
логопедической помощи моему ребенку _______________________________________________
______________________________________ (ФИО ребенка), дата рождения: _______________.
С уставом и другими локальными актами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» ознакомлен(а).
Данное согласие дается до достижения моим ребенком возраста 18 лет и может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Разрешаю использовать персональные данные мои и моего ребенка в рамках
педагогической деятельности.
«_____» ______________ 20__ г.
_____________________________________ / ____________
фамилия, имя, отчество

подпись

Приложение 1
Директору МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»
Л.А. Ахтямовой
____________________________
ФИО заявителя

____________________________
адрес проживания заявителя

____________________________
заявление
Прошу принять моего ребенка _______________________________________________
______________________________________ (ФИО ребенка), дата рождения: _______________
на занятия по дополнительной общеразвивающей программе «___________________________
_________________________________________________________________________________».
С уставом и другими локальными актами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» ознакомлен(а).
Данное согласие дается до достижения моим ребенком возраста 18 лет и может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка в рамках
педагогической деятельности.
«_____» ______________ 20__ г.
_____________________________________ / ____________
фамилия, имя, отчество

подпись

Приложение 4
Директору МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»
Л.А. Ахтямовой
____________________________
ФИО заявителя

____________________________

адрес проживания заявителя, телефон

____________________________
заявление
Прошу принять меня ________________________________________________________
______________________________________ (ФИО, возраст) на занятия по дополнительной
общеразвивающей программе «_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________».
С уставом и другими локальными актами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» ознакомлен(а).
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках педагогической
деятельности.
«_____» ______________ 20__ г.
_____________________________________ / ____________
фамилия, имя, отчество

подпись

Приложение 3
ДОГОВОР
о взаимодействии МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и Родителей
(законных представителей) обучающихся
г.Заречный
«____ » _____________ 201__ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА» г.Заречного (в дальнейшем – МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»), действующее
на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 11678, выданной
22 сентября 2015 г. Министерством образования Пензенской области, в лице директора Ахтямовой
Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Родители (законные
представители)
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
Обучающегося____________________________________________________________________________
(Ф.И.О, дата рождения)
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», именуемые в дальнейшем – Родители, с другой стороны, заключили в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.02.2012г «Об образовании в Российской
Федерации» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание
условий для максимального развития индивидуальных способностей обучающегося, формирование
потребности к самообразованию и саморазвитию.
1.2. Настоящим Договором Стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи с
получением обучающимся качественного образования по дополнительной
программе
«Логопедическая работа по преодолению нарушений устной и письменной речи обучающихся 1-4
классов».
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»:
2.1.1. Обеспечивает получение обучающимся дополнительного образования по дополнительной
общеобразовательной программе «Логопедическая работа по преодолению нарушений устной и
письменной речи обучающихся 1-4 классов» в объеме 4 учебных часов в неделю.
2.1.2. Создаёт оптимальные условия для индивидуального развития каждого ребёнка, всестороннего
раскрытия и реализации его способностей.
2.1.3. Педагог несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий.
2.1.4. Определяет стратегию образовательного процесса, содержание, формы и методы работы,
корректирует учебный план, выбирает учебные программы.
2.1.5. Оказывает консультативную помощь Родителям по вопросам обучения.
2.1.6. Обеспечивает ознакомление Родителей с учредительными документами МУ ПСЦ
«НАДЕЖДА», лицензией, образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий
и иными документами, регламентирующими образовательный процесс.
2.1.7. Предоставляет Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса.
2.2. Обязанности Родителей:
2.2.1.Совместно с МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» контролируют обучение и воспитание своего ребёнка.
2.2.2.Соблюдают этические нормы
поведения во взаимоотношениях с педагогическим
коллективом.
2.2.3. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми учебными принадлежностями
для успешного обучения и воспитания.
2.2.4.Осуществляют посильную помощь коллективу МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» в поддержании
дисциплины при проведении общественных мероприятий.
3. Права сторон
3.1. МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» имеет право:

3.1.1.Устанавливать режим занятий в соответствии с расписанием, требованиями САНПиНа и по
согласованию.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающегося.
3.1.3. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА».
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Знакомиться с организацией образовательного процесса.
3.2.2. Обращаться к педагогу, администрации МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» для разрешения конфликтных
ситуаций относительно ребёнка.
3.2.3. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.
3.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор действует с ___________________ по _______________________.
4.2. Договор может быть изменен, дополнен, продлен по соглашению сторон. Изменение и
дополнение к Договору, продление Договора оформляются в форме приложения к нему.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют
взятые на себя по Договору обязанности.
5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, одна из сторон - инициатор
расторжения Договора, предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за
одну неделю.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в
виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения.
7.1. Все споры по данному Договору решаются путем переговоров.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один
экземпляр хранится в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», другой – у Родителей.
8. Подписи сторон
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПСИХОЛОГОСОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
«НАДЕЖДА» г.Заречного

Родители (законные представители) обучающегося
___________________________________________________

Адрес: 442962, Пензенская область,
г. Заречный,
ул. Строителей, д.20.
Телефон: 8(8412)609000
Сайт: nadejda-zato.ucoz.ru

___________________________________________________
(Ф.И.О)
___________________________________________________
___________________________________________________
(домашний адрес)
___________________________________________________
(контактный телефон)

Директор
_______________________Л.А. Ахтямова

___________________________________________________
(подпись)

«____»___________________20______г

«_____»_____________________________20____г

Второй экземпляр Договора получен

______________ / __________

«____» _______ 201_ г

