
 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка, сроков и 

последовательности действий при зачислении и отчислении обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической  

направленности (далее услуга) в муниципальное  бюджетное учреждение 

«Бокситогорский центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 

(далее  Центр). 

1.2. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07. Рекомендации Министерства 

образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности центров                

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ;                                                               

Уставом Центра, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Круг заявителей. 

Заявителем на предоставление услуги является один из родителей (законных 

представителей) ребенка, лицо , действующее от имени законного представителя 

несовершеннолетнего на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.4. Описание заявителей. 

В Центр принимаются дети от 3 до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе 



родителей (законных представителей), направленные другими учреждениями с согласия 

родителей (законных представителей), в том числе: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с высокой степенью педагогической запущенности; 

- с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

- другие. 

1.5. Ответственным за зачисление и отчисление обучающихся является директор Центра , 

который  руководствуется настоящим Положением. 

1.6. Консультации по зачислению и отчислению обучающихся предоставляются 

специалистами Центра 

2. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги 

2.1.  Для получения информации по вопросам предоставления  услуги заявитель 

обращается в Центр: 

  - по телефону; 

  - в письменном виде; 

  - в электронной форме; 

  - в ходе личного приема; 

  - в ходе ознакомления с информацией, размещенной  на информационном стенде Центра 

и официальном сайте учреждения. 

2.2. На информационных стендах, официальном сайте 

Центра, размещается следующая информация: 

-настоящее Положение ; 

- образцы документов, необходимых для получения услуги; 

-место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального 

сайта и электронной почты Центра. 

2.3. Юридический адрес  Центра: Российская Федерация, 187650, Ленинградская область, 

город Бокситогорск, улица Школьная,  дом 13.                                                                  

Фактический   адрес  Учреждения:                                                                                                          

а) Российская Федерация, 187650, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица 

Школьная, дом 13. 

б) Российская Федерация, 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город 

Пикалево, улица Спортивная, дом 2. 

Электронный адрес для направления обращений:  

e-mail: boks_cdk@mail.ru  
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 сайт : boksitogorskcdk@yandex.ru 

2.4. Телефоны для справок:  

телефон директора центра  –   8 (81366) 216-41;  

телефон заместителя директора  – 8 (81366) 456-48;  

2.5. Режим работы  Центра: 

Понедельник 8.00 –  17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Вторник  8.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Среда 8.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Четверг  8.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Пятница  8.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

2.4. Консультации по вопросам предоставления услуги. 

2.4.1. Консультации предоставляются специалистами Центра по вопросам: 

  - требований к оформлению письменного заявления; 

  - требований к предоставлению пакета документов, необходимых при зачислении в 

Центр; 

  - порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения  услуги.  

2.4.2. Основными требованиями при консультации являются: 

   - компетентность; 

   - четкость в изложении материала; 

   - полнота консультирования. 

2.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя специалист 

должен предоставить полную и достоверную информацию заявителю по всем 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист, 

принявший телефонный звонок, должен сообщить телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.4.4. При осуществлении консультирования по телефону специалист Центра в 

соответствии с поступившим запросом предоставляет следующую информацию: 

  - сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление услуги; 

  - о перечне и требованиях к оформлению документов, необходимых для предоставления  

услуги; 
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  - информацию о порядке предоставления услуги; 

  - информацию о принятии решения по конкретному заявлению; 

  - времени приема и выдачи документов; 

  - сроков предоставления услуги. 

2.4.5.Время разговора не должно превышать 10 минут. 

Иные вопросы рассматриваются директором Центра только на основании 

соответствующего письменного обращения. 

3. Требования к порядку предоставления услуги 

3.1. Наименование услуги – оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в части зачисления в Центр обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам социально-педагогической  направленности и отчислении 

обучающихся. 

3.2. Непосредственное предоставление услуги осуществляет Центр. 

3.3. Результатом предоставления услуги является преодоление трудностей в обучении, 

социальной адаптации и развитии в процессе психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи ( зачисление ребенка в Центр;  мотивированный     отказ     в     

зачислении     в     Центр). 

3.4. Срок предоставления услуги. 

3.4.1.Полномочия по исполнению услуги осуществляются в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест в Центре. 

3.4.2. Датой принятия к рассмотрению заявления о приёме в Центр считается дата 

регистрации в Журнале регистрации  заявлений граждан на                                         

предоставление муниципальной услуги  (Приложение 1).                                                                                                     

3.4.3. Прием заявлений в образовательные группы Центра начинается  с 1 сентября по 17 

сентября текущего года или до момента заполнения свободных мест.                                     

Заявление родителя (законного представителя) подлежит                                                    

обязательной регистрации в день поступления в Центр.                                                                                                                                 

3.4.4. Решение о зачислении либо об отказе в образовательные группы Центра                                 

принимается по результатам рассмотрения заявлений и документов,                                               

приложенных к ним, не позднее 17 сентября  текущего года.                                                                                                                                                         

3.4.5. Решение о зачислении либо об отказе в образовательные группы Центра принимаются 

директором Центра в течение 7 рабочих дней с момента приема полного пакета документов.             

3.4.6.Срок предоставления услуги – с момента приема получателя услуги в Центр до завершения 

получения услуги в соответствии со сроком реализации  программ. 



3.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

документами для предоставления услуги. 

3.5.1. Для предоставления услуги заявители представляют в Центр следующие документы:  

  - письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии ; 

3.5.2. Зачисление в Центр детей для занятий осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) или самих детей по достижении ими 15 

(пятнадцати) лет .  

3.5.3. Заявление должно содержать: 

    - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) – для физических лиц; 

  - адрес по месту регистрации, по месту проживания; 

    - при наличии контактный телефон; 

  - дата, подпись.     

(Приложение №2) . 

3.5.4. При зачислении детей в Центр с родителями (законными представителями) заключается 

договор безвозмездного  оказания услуг  (Приложение №3) , которые регистрируются в  

«Журнале регистрации договоров с гражданами на предоставление муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности (Приложение №4). 

3.5.5. Требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим Положением, 

не допускается. Заявитель может предоставить дополнительную информацию в печатной, 

электронной или в рукописной форме: адрес фактического места жительства, контактные 

телефоны и иную информацию, необходимую для получения  услуги. 

3.5.6. Датой обращения и представления документов является день регистрации 

документов должностным лицом. 

Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии.  

Приём заявителей для подачи документов осуществляется в соответствии с графиком 

работы центра.   

Продолжительность приёма гражданина у сотрудника Центра, осуществляющего приём 

документов, при подаче документов для получения услуги не должна превышать 30 

(тридцать) минут. 

3.6. Перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходимого для 

предоставления услуги. 



3.6.1. Основаниями для отказа в приеме документов является : 

-отсутствие полного комплекта надлежаще оформленных документов, необходимых для 

решения вопроса о предоставлении услуги, 

-несоответствие сведений из документа, удостоверяющего личность получателя услуги, 

сведениям о получателе услуги в предоставляемом пакете документов, 

-представление неправильно оформленного и (или) неправильно заполненного заявления, 

имеющего подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления, исполненные карандашом. 

3.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении услуги является : 

- несоответствие статуса заявителя на получение услуги; 

-отсутствие свободных мест в Центре; 

- нарушение заявителем сроков подачи заявления и документов для зачисления; 

- противопоказания по состоянию здоровья; 

- личный отказ заявителя от зачисления в Центр; 

- предоставление документов, оформленных с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации или утративших силу документов. 

3.7. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги 

3.7.1. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют. 

3.8. Предоставление услуги является бесплатной для заявителей. 

3.9. Требования к местам предоставления услуги. 

3.9.1. Место предоставления услуги располагается по адресу местонахождения  Центра.  

3.9.2. Места для приема посетителей в Центре оборудуются противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. 

3.9.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

3.9.4. Места ожидания имеют места для сидения . Количество мест ожидания определяется, 

исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании, и составляет не 

менее 2 (двух) мест. 

3.9.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 

образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 

принадлежностями. 



3.9.6. Кабинет приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 

с указаниями: 

   - название кабинета; 

   - фамилии, имени, отчества и должности специалистов, ведущих прием; 

   - графика работы. 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения. 

4.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

 - прием и регистрацию заявлений и документов к ним; 

-ознакомление заявителя с уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами , регламентирующими  организацию 

образовательного процесса; 

-уточнение вида услуги, в котором нуждается заявитель; 

 - прием и рассмотрение заявлений и документов; 

 - принятие решения о приёме либо об отказе в приёме в Центр; 

 - уведомление родителю о зачислении ребёнка в Центр; 

-  осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Прием и регистрация заявлений и документов, приложенных к ним. 

4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявлений и 

документов, приложенных к ним, является личное обращение родителя (законного 

представителя) в Центр с заявлением на имя директора о приеме в Центр и документами, 

приложенными к ним. 

4.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

4.3.1. Основанием для административной процедуры по рассмотрению заявления и 

документов заявителя являются зарегистрированные документы, переданные 

должностному лицу. 

4.3.2. Специалист, осуществляющий прием документов: 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 

документов, представляемых для зачисления; 

- проверяет соответствие представляемых документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений. 

4.3.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, специалист, уведомляет заявителя о 



выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

В случае отсутствия у заявителя желания устранить выявленные недостатки в 

представленных документах специалист, ответственный за прием документов, прерывает 

прием документов и возвращает их заявителю. 

4.3.4. Срок предоставления административной процедуры составляет не более 30  

(тридцати) минут. 

4.3.5. По результатам процедуры по приему документов специалист,  формирует личное 

дело заявителя. 

4.3.6. Результатом процедуры является: 

при принятии решения о зачислении в Центр – приказ,  

при принятии решения об отказе в зачислении – уведомление. 

4.4. Зачисление в Центр обучающегося. 

4.4.1. При зачислении детей в Центр родителей (законных представителей) знакомят с 

Уставом Центра и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Совместно со специалистами Центра определяются цели 

пребывания ребенка в Центре. От детей и их родителей (законных представителей) 

требуется соблюдение режима занятий и выполнение рекомендаций специалистов Центра.  

При зачислении детей с родителями (законными представителями) заключаются 

письменные договоры.   

4.4.2. При приеме в Центр не допускаются ограничения в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, социального положения, а также других 

обстоятельств. 

4.4.3. За несовершеннолетним сохраняется место в Центре в случае его болезни, 

прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) ребенка, болезни, командировки родителей (законных представителей) 

сроком до 75 (семидесяти пяти) дней.  

4.4.4. Ребёнок, поступающий для обучения в течение учебного года, зачисляется в Центр 

при условии освободившегося места. 

4.5.Общий максимальный срок выполнения административных процедуры 3 рабочих дня. 

5. Формирование групп 

5.1. Основанием для начала предоставления административной процедуры по 

формированию групп является поступление заявлений . 



5.2. Количество групп в Центре зависит от числа поданных заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм и 

предельной численности, установленной лицензией. 

5.3. Ребёнок, поступающий для обучения  в течение учебного года, зачисляется в Центр 

при условии освободившегося места. 

5.4. Директор Центра издаёт приказ об утверждении состава групп в течение 3 (трёх) 

рабочих дней. 

5.5. Срок предоставления административной процедуры до 31 мая текущего года. 

5.6. Результатом административной процедуры является приказ о составе групп. 

6. Формирование графика работы групп 

6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по формированию 

графика является поступление заявлений .  

6.2. Специалисты создают необходимые условия для своевременного и качественного 

предоставления услуг, обеспечивают коллегиальность и конфиденциальность решений. 

6.3. Изменение состава специалистов допускается в случаях невозможности исполнения 

своих обязанностей, длительной командировки, длительной болезни, перехода на другую 

работу. 

6.4. Срок предоставления административной процедуры до 31 мая текущего года. 

6.5. Результатом административной процедуры является утверждение графика и состава 

специалистов. 

7. Порядок отчисления обучающихся. 

7.1. Отчисление ребенка с занятий специалистов Центра производится: 

- в связи с выполнением индивидуального плана коррекционно-развивающей работы и 

(или) достижение ребенком нормы развития, преодолением имеющихся проблем, 

подтвержденными результатами диагностики, проводимой специалистами Центра; 

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в 

случае зачисления ребенка для продолжения коррекционно-развивающей работы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

ребенка и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

7.2. Отчисление ребенка, обучающегося производится: 

- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по инициативе родителя (законного представителя) ребенка; 



- досрочно по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания в случае установления факта неисполнения или грубого 

нарушения Устава Центра, правил внутреннего распорядка Центра; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся, родителей (законных 

представителей) ребенка и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) перед Центром. 

7.4. Отчисление обучающихся может производиться в течение всего учебного года. 

7.5. Отчисление по инициативе родителей (законных представителей) ребенка проводится 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося по соглашению сторон. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения; 

3) причины отчисления из Центра. 

7.6. Отчисление из Центра оформляется приказом директора Центра. 

7.7. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Центра, прекращаются с даты отчисления обучающегося из Центра. 

9. Порядок и формы контроля 

9.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом центра, 

ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения 

и исполнения специалистами центра Положения, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих предоставление услуги по зачислению и 

отчислению обучающихся. 

9.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение проверок деятельности ответственных специалистов, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных специалистов. 

Периодичность осуществления контроля за предоставлением услуги 

устанавливается директором Центра. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные 



проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя. 

9.3. Специалисты, ответственные за предоставление услуги, несут персональную 

ответственность за порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 

в Положении. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в  должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

10. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений,  

принятых в ходе предоставления услуги 

10.1. Заявители при предоставлении услуги имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления услуги, действий или бездействия специалистов, 

участвующих в предоставлении услуги, в досудебном и судебном порядке. 

10.2. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов и директора 

Центра. 

10.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу. 

10.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

10.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 (тридцать) дней с момента регистрации такого обращения.  

10.6. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

К письменному обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в обращении (жалобе) обстоятельства. 

10.7. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения 

(жалобы).  



Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 

принимается решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к 

специалисту, допустившему нарушение в ходе предоставления услуги. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется 

заявителю.   

10.8. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

10.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом.  

10.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 

не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

10.11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

10.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

10.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 

не мог быть дан, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

10.14. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение 3 (трёх) месяцев со дня, 

когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящее Положение обязательно для всех участников образовательного процесса 

в Центре. 



11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявление на предоставление услуг 

 

                                                                                                                                   Директору 

                                                                                                  ____________________________                                                                                                                            

(наименование учреждения) 

                                                                                                  ____________________________ 

                                                                                                                          (ФИО руководителя) 

_____________________________ 

                                                                                                                        (ФИО получателя услуг) 

                                                                                               проживающего по адресу:____ 

                                                                                                 _____________________________ 

                                                                                                Контактный телефон:__________ 

Заявление 

Я, ___________________________________________________________________________, 

действующий(ая) в интересах: ___________________________________________________  

                                                                           (ФИО несовершеннолетнего) 

прошу предоставить мне муниципальную услугу ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________ 

 Суставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ознакомлен(а): 

____________________________                        _____________________________________ 

                 (подпиь)                                                                                    (расшифровка подписи) 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и данных несовершеннолетнего 

лица в порядке , установленном законодательством Российской Федерации: 

____________________________                        _____________________________________ 

                 (подпиь)                                                                                    (расшифровка подписи) 

Дата _________________________________ 



Приложение 1 

                                                                               

                                                                       Форма 

 «Журнала регистрации заявлений граждан на предоставление муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности» 

 

№ Дата поступления 

заявления 

гражданина 

Фамилия, имя, 

отчество, подавшего 

заявление 

Когда, кем  и какое 

принято решение 

Подпись заявителя о факте 

ознакомления с Уставом, 

Лицензией на право 

ведения образовательной 

деятельности и другими 

документами, 

регламентирующими 

образовательную 

деятельность 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

                                                                              

                                                                       Форма 

«Журнал  регистрации договоров с гражданами на предоставление муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности 

 

№ Дата заключения 

договора с 

гражданином 

Фамилия, имя, отчество, 

гражданина, 

заключившего договор 

Предмет договора Примечание 

1 2 3 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор № 

безвозмездного оказания услуг 

 

г.Бокситогорск                                                                                     «_____» ______ 20___ г. 

 

Родитель (законный представитель) ______________________________________________   

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик» , действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________ 

____________________________________________________________      ( далее ребенок)  

С одной стороны, и  муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  ( далее Центр), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пытьковой Виктории 

Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Основные положения 

1.1.Предметом настоящего Договора является реализация права  в соответствии со ст.8 

п.12 и ст.64 ч.3 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. на Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя 

на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему Договору с соответствии со ст.42 Федерального Закона « Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г Заказчик получает, а 

Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг согласно Приложению № 1 

настоящего Договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в Центр приказом Директора по факту заключения настоящего 

Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц 

их заменяющих. 

                                                               2.Обязанности сторон. 

2.1. Обязанности исполнителя. 



2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 

настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 

2.1.2.Заботиться о защите прав и свобод ребенка; 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие  честь и 

достоинства ребенка; 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения , оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями; 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка , не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного , физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила 

противопожарной безопасности в процессе проведения занятий. 

2.2. Обязанности Заказчика. 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, 

так и в процессе его исполнения; 

2.2.2. своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений , указанных при 

заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными данными  

Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития , адреса 

проживания, контактных телефонов; 

2.2.3.Обеспечить посещение Ребенком, согласно расписанию. Прибывать с Ребенком в 

Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий; 

2.2.4.Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская 

выполнения данной обязанности третьими лицами; 

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и  

обучением, своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные 

ребенком на занятиях; 

2.2.6.Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих, не проводится; 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников; 



2.2.8. Не допускать  нарушения дисциплины Ребенком в Центре, в том числе в перерывах 

и после окончания занятий, предупреждать и не допускать любые действия, которые 

могут повлечь за собой возникновения опасности жизни и здоровья детей; 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема; 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне 

ожидания; 

2.2.11. Соблюдать требования Устава Центра , Правил внутреннего трудового распорядка 

и иных локальных нормативных актов , соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство; 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятиях; 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно  сообщать об этом специалистам 

Исполнителя. По окончании проведения врачебных мероприятий предоставить 

Исполнителю копию заключения из учреждения здравоохранения о невозможности 

посещения занятий Ребенком; 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения; 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки –сдачи выполненных 

работ             ( оказанных услуг). 

2.3. Обязанности Ребенка. 

2.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов; 

2.3.2.Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями; 

2.3.3. Находиться в помещениях Центра только с разрешения специалистов и в сменной 

обуви или бахилах; 

2.3.4. Выполнять требования специалистов исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки , полученные на занятиях; 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя . Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения специалистов Центра; 

2.3.6.Проявлять уважение к администрации и специалистам Центра, другим 

обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство; 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

                                          



                                           3.Права Исполнителя, Заказчика,  Ребенка 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, системы оценок; 

3.1.2. В целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля; 

3.1.3. Отказывать в обследовании ребенка врачами, специалистами ПМПК в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих; 

3.1.4. Не допускать на занятия Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения; 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия; 

3.1.6.Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронном базе 

данных Исполнителя в целях автоматизации статистического анализа и учета проводимых 

видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность; 

3.1.7.С целью создания фотоархива , медиа-видеотеки осуществлять с разрешения 

родителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистов Исполнителя, 

использовать полученные фото и видеоматериалы для трансляции деятельности 

Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам организации  

и обеспечения надлежащего исполнения услуг , предусмотренных п.1 настоящего 

Договора; 

3.2.2. Знакомиться с Уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую , 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

образовательной программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологический, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях , отказываться от их проведения  или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 



3.2.5. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией , обсуждения результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предполагаемых 

условий для организации обучения Ребенка; 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отноршения Ребенка к образовательному 

процессу; 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определенной уставом Учреждения; 

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных  т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя; 

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка; 

3.2.10. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями, пользоваться консультативной помощью; 

3.3.2. На охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм жестокого 

обращения; 

3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками 

образовательного процесса; 

3.3.4. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценок. 

                                              4 .Изменения и расторжение Договора 

4.1.Настоящий договор может быть изменен по согласованию сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

4.2. Заказчик вправе отказаться  от исполнения Договора в одностороннем порядке, 

уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее , чем за 30 дней до дня расторжения; 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить ребенка на 

основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц их 

заменяющих, 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, 

рекомендованных индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, 

- по медицинским показаниям , 

-по достижению ребенком 18-ти летнего возраста, 



- за неоднократное совершение и (или) грубые нарушения Устава и (или) Правил 

посещения, - если меры воспитательного характера  не дали результата и дальнейшее 

пребывание ребенка в Центре оказывает отрицательное влияние на других детей, 

нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование 

Центра. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и (или) временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих отчисление ребенка не 

производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае заблаговременного 

информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих, оказанию услуг по 

настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель  вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения  Заказчиком и/или Ребенком ущерба Центру, до момента полного возмещения 

причиненного ущерба. 

4.6.В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 

любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещение причиненного 

ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ. 

                                              5.Действие Договора по времени 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует  

до момента полного исполнения обязательств на основании Акта приема-сдачи 

выполненных работ (оказания услуг). 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах , имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

                                             6.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                                              

Муниципальное бюджетное  учреждение   «Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»»                                                                                                                                                                       

187650, Ленинградская область, г Бокситогорск, ул. Школьная, дом 13                                                                                                                                           

Директор МБУ «БЦППМиСП»                                                                                          Пытькова В.В.   

                                   М.п. 

 Заказчик :                                                                                                                                            

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

Проживающий _____________________________________________________________________ 

Паспорт : серия  __________ № ______________________ Выдан ___________________________ 

  Дата выдачи ____________________________         Подпись  _______________________________               



Приложение к Договору безвозмездного оказания услуг 

№ ________  от «_______»________________ 20_____г. 

г.Бокситгорск                                                                           «_____» ____________ 20____г. 

В соответствии с настоящим Договором мы, нижеподписавшиеся: родитель (законный 

представитель) _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________ ( далее Ребенок) 

с одной стороны и  муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  ( далее Центр), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пытьковой Виктории 

Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, определили 

следующие услуги: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Исполнитель:                                                                                                                              

Муниципальное бюджетное  учреждение   «Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»»                                                                                                                                                                       

187650, Ленинградская область, г Бокситогорск, ул. Школьная, дом 13                                                                                                                                           

Директор МБУ «БЦППМиСП»                                                                                          Пытькова В.В.   

                                    М.п. 

 Заказчик :                                                                                                                                            

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

Проживающий  ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Паспорт : серия  __________ № ______________________ Выдан _____________________________ 

 Дата выдачи _____________________________            Подпись _______________________________               

 



Акт приема-сдачи  

к Договору безвозмездного оказания услуг 

№ ________  от «_______»________________ 20_____г. 

г.Бокситгорск                                                                           «_____» ____________ 20____г. 

Наименование услуг:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________ ( далее Ребенок) 

с одной стороны и  муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  ( далее Центр), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пытьковой Виктории 

Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,                            

составили настоящий Акт о том, что:                                                                                                                  

1.Исполнитель выполнил все работы (оказал услуги), предусмотренные Договором 

№_____ от  «________»________________ 20______ г., в полном объеме.                               

2. Замечаний по качеству выполненных Исполнителем работ (услуг) не имеется. 

Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из                                               

которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.                                                                                

Исполнитель:                                                                                                                              

Муниципальное бюджетное  учреждение   «Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Директор МБУ «БЦППМиСП»                                                                                          Пытькова В.В.   

                                   М.п. 

 Заказчик :                                                                                                                                            

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________  

Подпись _______________________________/ ____________________________________________               



 

 


