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2.5. Прием     детей   в Учреждение осуществляется: 

- к специалистам дефектологической службы (учителям-логопедам, 

учителям - дефектологам)  на основании заявления родителей (законных 

представителей) и копии протокола территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- к специалистам службы практической психологии  на основании 

заявления родителей (законных представивтелей). 

2.6. Приём детей в Учреждение осуществляется при обращении за 

консультативной помощью, на основе свободного выбора коррекционно-

развивающей области, а также свободного выбора дополнительных 

общеразвивающих программ. В коррекционно-развивающие группы набор 

осуществляется на основании рекомендаций специалистов Учреждения  и 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.7. Родители (законные представители) заключают с учреждением договор 

на оказание образовательных услуг (прил.№2).  Договор оформляется в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится в учреждении, другой выдается 

родителям (законным представителям). При заключении договора заявитель 

предъявляет паспорт или другие документы, подтверждающие статус 

законного представителя ребенка.  

2.8. Зачисление детей на занятия оформляется приказом директора 

учреждения. 

2.9. На каждого зачисленного ребенка оформляется личное дело, в котором 

присутствуют документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договор на оказание дополнительных образовательных услуг; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных; 

- протокол территориальной психолого - медико - педагогической комиссии 

(у детей, зачисленных на занятия к учителю-логопеду или учителю-

дефектологу); 

- ксерокопии паспортов родителей; 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

- разрешение родителей на сопровождение ребенка до Учреждения и обратно 

другим лицом. 

2.10. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких группах, менять 

их, а также получать индивидуальную помощь разных специалистов. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано в интегрированной форме при наличии соответствующих 

условий. 

2.11. Зачисление детей на занятия осуществляется в течение всего учебного 

года на освободившиеся места. 

2.11. Подростки от 14 до 18 лет могут обращаться за помощью без родителей. 

Прием подростка осуществляется на основании его письменного заявления 

(прил. №3). 
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2.12. На консультирование принимаются дети (до 14 лет) в присутствии 

родителя (законного представителя). 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление  обучающихся из Учреждения производится приказом 

директора МБОУ Центр «Росток». 

3.2.  Отчисление ребёнка из Учреждения  производится  по заявлению 

родителей (законных представителей): 

1) по окончанию обучения;  

2) досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка  или родителей 

(законных представителей)  и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения.  

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора  об отчислении ребенка из Учреждения. 

      Родители (законные представители) имеют право обжаловать решение 

администрации Учреждения  об отчислении ребенка в месячный срок в 

судебном порядке 
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