
  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано с целью регулирования и 

приведения в соответствие с действующим законодательством порядка 

приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение  для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи города Орла» (далее Учреждение).  

Положение  разработано  в соответствии с: 

1.  Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Законом Орловской области от 6 сентября 2013 г. №1525-03 «Об 

образовании в Орловской области». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения»  с изменениями от 04.07.2012г. 

приказ  № 521. 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок  организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 6. Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082. 

7. Уставом муниципального бюджетного учреждения  для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи города Орла». 

Прием  в учреждение проводится на принципах равных условий  для 

всех обратившихся.  

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1.  В Учреждение принимаются дети в возрасте от 0 до 18 лет, 

обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей 

(законных представителей), направленные образовательными учреждениями, 

с согласия родителей (законных представителей); ПБ МЭС, направленные 

органами внутренних дел, органами здравоохранения и социальной защиты, 

органами опеки и попечительства, судебными органами, общественными и 

негосударственными организациями, осуществляющими защиту прав и 

законных интересов ребенка, с психолого-педагогическими проблемами, в 

том числе:  

- нарушение эмоционально-волевой сферы: страхи, тревожно-

фобические расстройства, агрессивность, тревожность, гиперактивность; 

- проблемы готовности к школе; 



- проблемы в общении; 

- задержка психического развития; 

- проблемы личностного развития; 

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе:  

-  дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети, подвергшиеся различным формам психического и (или) 

физического насилия;  

- дети, вынужденные покинуть семью;  

- дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также 

пострадавшие от стихийных бедствий, техногенных катастроф, войн и т.п.;  

- дети, с проблемами во взаимоотношениях с родителями, 

сверстниками, взрослыми;  

- дети с отклоняющимся психическим развитием и особыми 

образовательными потребностями, в том числе:  

- с нарушениями интеллектуального развития; 

- со сложными дефектами;  

-  с нарушениями речи;  

-  с сенсорными и двигательными нарушениями;  

-  с сочетанными нарушениями;  

-  дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет, совершившие 

правонарушения (ювенальные технологии). 

-  дети и подростки, стоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- дети и подростки с проблемами социализации; 

- дети, склонные к суицидальным проявлениям; 

-дети с социальной дезадаптацией, имеющие склонность к 

употреблению психоактивных веществ, а также  табакокурению. 

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется с целью оказания  

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь  

оказывается через такие виды деятельности, как: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- проведение диагностики уровня  психического, физического  

развития  и (или) отклонений в поведении детей; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам социально-педагогической, 

художественной направленности (далее – образовательные программы); 

 

-  логопедическая помощь обучающимся; 

-  дефектологическая помощь обучающимся;  



-  комплекс реабилитационных  мероприятий;  

- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.  

2.3. Прием детей в Учреждение с целью обучения по образовательным  

программам производится  на  основании приказа директора Центра, 

решения психолого-медико-педагогического консилиума  Центра (далее 

ПМПк). Также  на основании  заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК).  В заключении ТПМПК 

и ПМПк указывается рекомендуемая дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа обучения ребенка на базе Учреждения. 

2.4. Продолжительность и формы оказания психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи и поддержки детям определяется ПМПк 

Учреждения с учетом особенностей ребенка и сложностей его проблем, а 

также с учетом запросов и пожеланий родителей (законных представителей)  

или других организаций, направивших данного ребенка в Учреждение. 

2.5. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка на имя директора о приеме 

ребенка в Учреждение, решения ПМПк, или ТПМПК, приказа о зачислении 

детей с указанием года рождения, даты зачисления, названия 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

соответствующей направленности. 

2.6. Учреждение и родитель (или заявитель)  заключают договор об 

оказании безвозмездных образовательных услуг (далее – договор) 

(приложение № 1).  Договор оформляется в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. При заключении договора заявитель предъявляет паспорт 

или документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка. 

2.7. При приеме ребенка в Учреждение, заведующий отделом знакомит 

его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.8. Основанием для отказа в принятии в Учреждение выступают 

только медицинские показания и отсутствие свободных мест в Учреждении. 

Количество мест для приема определяется исходя из муниципального заказа, 

а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм и штатных возможностей Учреждения. 

2.9. Учет зачисленных в Учреждение детей ведется руководителем 

структурного подразделения и зам. директора по организационно-

педагогической работе  (Приложение № 2).   Специалистами Центра ведется 

Журнал учета детей, посещающих  коррекционно-развивающие и 

компенсирующие  занятия (Приложение № 3) и в электронном носителе 

«База данных».  

2.10. На каждого ребенка,  зачисленного на занятия по программам 

социально – педагогической и художественной направленности,  



оформляется папка документов, входящая в номенклатуру дел Центра, 

которая хранится в Учреждении в течение 5 лет.  

В  папку входят следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

Учреждение; 

- письменное согласие родителей на обработку персональных данных; 

- копия свидетельства о рождение  ребенка; 

- индивидуальная карта  ребенка; 

- копия паспорта одного из родителей; 

- социальный паспорт семьи; 

- договор с родителями (законными представителями); 

- при наличии инвалидности у ребенка - копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка; 

- заключения ТПМПК, ПМПк; 

2.11. По  приказу директора и  решению  ПМПк   ребенок может быть 

зачислен на одну или несколько дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых Учреждением.  

2.12. Прием детей на коррекционно-развивающие занятия в 

Учреждение осуществляется  в течение августа - сентября текущего учебного 

года, и при наличии  свободных мест -  в течение  всего учебного года. 

2.13. Данные о детях,  которым необходима  психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь, и не попавшие в число зачисленных на 

занятия, из-за  отсутствия свободных мест, вносятся  в журнал ожидания 

(Приложение № 4). 

2.14. Прием детей в Учреждение с целью проведения диагностики 

уровня  психического, физического  развития  и отклонений в поведении 

(далее – обследование) осуществляется на период проведения обследования. 

2.15. Состав и количество детей для проведения обследования, вид и 

направленность диагностирования определяется  приказом управления 

образования администрации г. Орла, социальным заказом со стороны  

муниципальных  бюджетных образовательных учреждений города, личной 

инициативой родителей (законными представителями);  

2.16. Заявки на проведение обследования  принимаются в течение 

учебного года. 

2.17.  Учреждением проводится обработка полученных заявок и  

издается  приказ о проведении диагностики обучающихся по каждому 

образовательному  учреждению. График утверждается директором 

Учреждения и информация передается в образовательные учреждения. 

2.18. Проведение  групповых, индивидуальных обследований  детей  

оформляется в Журнале учета видов деятельности (раздел - диагностическое 

обследование (Приложение № 5). 

2.19. Образовательное учреждение организует явку детей на 

обследование согласно заявке, с обязательным согласием родителей, или 

присутствием родителя (законного представителя) в ходе проведения 

обследования. 



2.20. На консультирование в Учреждение принимаются дети в 

присутствии родителей (законных представителей) в течение всего учебного 

года. Консультирование врачом-психиатром, педиатром осуществляется 

только в присутствии родителей (законных представителей). 

2.21. Для осуществления психолого-педагогического консультирования  

родители (законные представители) ребенка обращаются непосредственно  в 

Учреждение или  записываются по телефону. Специалисты диагностического 

отдела  заполняют Журнал предварительной записи детей на 

консультирование к специалистам Учреждения (приложение № 6) с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, его возраста, запроса на 

консультирование. 

2.22. Заявку на консультирование  специалисты диагностического 

отдела Учреждения передают специалистам, на услуги которых сделан 

запрос. 

2.23. Для проведения консультирования детей и их родителей 

(законных представителей) у каждого специалиста Учреждения отводится не 

менее 2 часов в неделю. 

2.24. Результаты консультирования специалисты заносят в Журнал  

учета видов деятельности  (раздел - консультирования  детей и их родителей 

(законных представителей) (приложение № 7). 

2.25. В исключительных случаях на консультирование по прямому 

обращению принимаются дети, подвергшиеся различным формам 

психического и физического насилия, вынужденные покинуть семью.  

2.26. В случаях приема детей в Учреждение, не предусмотренных 

настоящими Правилами, Учреждение вправе разрабатывать и принимать 

локальные акты, регламентирующие данные виды деятельности. 

 

3.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

3.1. Родители  (законные представители), педагогические и 

руководящие работники других образовательных учреждений) вправе 

обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие) должностного 

лица, осуществляющего процедуру приема детей или взрослых в 

Учреждение, устно либо письменно к учредителю учреждения - управление 

образования администрации города Орла. 

3.2. Если, в результате рассмотрения обращения, поступившего к 

учредителю учреждения - управление образования администрации города, 

начальник управления образования администрации города   вправе указать 

директору Учреждения о применении дисциплинарной ответственности к 

должностному лицу, осуществляющего процедуру приема детей   в 

Учреждение, допустившему нарушения в ходе предоставления 

муниципальной услуги, требований законодательства Российской Федерации    

и повлекшие за собой обращение.  

  

4.        ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 



4.1. Отчисление оформляется приказом директора учреждения и 

производится по следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в случае окончания программы обучения; 

- в случае необходимости выбора иного образовательного маршрута, 

другой программы обучения;  

- интеграция в  другое образовательное учреждение;  

- совершение противоправных действий; 

- грубое неоднократное нарушение Устава, в том числе пропуск 

занятий без уважительных причин, систематическое невыполнение 

рекомендаций специалистов. 

 В случае возникновения выше указанных обстоятельств, отчисление 

обучающихся происходит  на основании приказа директора Учреждения, с 

предварительным рассмотрении вопроса об отчислении на консилиуме 

Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1           

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ Г.ОРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

«ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ГОРОДА ОРЛА» 

ул. Плещеевская, 18,  г. Орел, 302020, тел: 41-85-23 

 

ДОГОВОР N _____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам                              

                                                                                         "__" ____________ 20__ г. 

       Муниципальное бюджетное учреждение для детей,  нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  «Городской образовательный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» ( далее 

Центр)      на основании лицензии от "18" февраля  2016 г. N 817 Серия 57 Л 0000353 , 

выданной Департаментом образования Орловской области, именуемой в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице  директора Овчинниковой Зои Валентиновны,  действующего на 

основании Устава   

 и      ______________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

  несовершеннолетнего лица,  именуемый в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  

интересах несовершеннолетнего 

 

____________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны, заключили   

настоящий    Договор    о    нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

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" N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 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 в соответствии со ст. 42 Федерального Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 Заказчик поручает, а 

Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию услуги по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе и/или адаптированной 

дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программе – (далее 

дополнительная образовательная программа):                              



 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

по очной    форме обучения; социально-педагогической и/или художественной  

направленности (нужное подчеркнуть) в  соответствии   с   учебным  планом   

Исполнителя. 

      1.3. Срок освоения  программы на  момент  подписания  Договора составляет 1 

учебный год. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающего. 

2.1. Права Исполнителя: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, определять критерии оценивания освоения знаний по дополнительной 

образовательной программе. 

2.1.2. С целью корректировки реализуемой с Обучающимся  дополнительной 

образовательной программы  направлять его для дальнейшего обследования и уточнения 

медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения медицинского  

профиля. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Размещать с согласия родителей персональные данные об Обучающемся в 

электронной базе данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и 

учета проводимых видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

2.1.5. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия 

родителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами 

Исполнителя; использовать полученные фото- и видеоматериалы для трансляции 

деятельности Исполнителя. 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление уставной 

деятельности центра; 

2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

дополнительной образовательной программы обучающимся; 

2.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых психолого-педагогических 

обследований обучающегося, получать информацию об их результатах; 

2.2.5. Принимать участие в управлении организацией в форме, определяемой уставом 

Центра; 

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

организованных коллективом Исполнителя. 

2.2.7. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Обучающегося. 



2.3. Права Обучающегося: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве обучающегося,  нуждающегося в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся,  предусмотренные дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.2. Обязанности Заказчика. 
3.2.1. Предоставлять необходимые документы, запрашиваемые специалистами 

Исполнителя, а также полную и достоверную информацию, как при заключении 

настоящего Договора, так и в процессе его исполнения. 

3.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь паспортными данными 

Заказчика и/или Обучающегося, состоянием его здоровья и психофизического развития, 

адресом проживания, контактными телефонами. 

3.2.3. Обеспечивать посещение Обучающимся  занятий,  согласно утвержденному 

расписанию. Прибывать с Обучающимся  в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. 

3.2.4. Своевременно забирать Обучающегося из Центра по окончании занятий, не 

допуская выполнения этой обязанности третьими лицами. 

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

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников. 

3.2.6. Не допускать:  нарушения дисциплины Обучающимся в Центре, в том числе в 

перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые действия, 

которые могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и здоровью детей. 

3.2.7. Осуществлять контроль за деятельностью Обучающегося  при нахождении его в 

зоне ожидания (игровая зона, коридор, холл). 

3.2.8. Соблюдать Устав Центра, Правила внутреннего распорядка обучающихся и их 

родителей и иных локальных нормативных актов. Соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя, другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.9. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 
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причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.10. Не приводить на занятия Обучающегося,  в случае наличия у него явных признаков 

каких-либо заболеваний. 

3.3. Обязанности Обучающегося 

3.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов. 

3.3.2. Обучаться в Центре по дополнительной образовательной программе в соответствии 

с  учебным планом  Исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения сотрудников Центра. 

3.3.4. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим 

Обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство. 

3.3.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- личного письменного заявления родителей (законных представителей) лиц, их 

заменяющих; 

- окончания срока действия настоящего Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося  или в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения  дополнительной образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Центр; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик имеет право расторгнуть 

Договор. 
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VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Центр, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

Центра. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:                                                                          Исполнитель: 

 

Ф.И.О.________________________________               

 ______________________________________                Муниципальное бюджетное 

Паспорт: серия_______ номер_____________              учреждение для детей, нуждающихся                          

(кем и когда выдан)______________________             в психолого-педагогической, 

_______________________________________             медицинской и социальной помощи 

_______________________________________             «Городской образовательный центр  

Домашний адрес:_________________________            психолого-педагогической, 

________________________________________            медицинской и социальной помощи             

________________________________________            города Орла» 

                                                                                            Адрес: г. Орел, ул. Плещеевская д.18 

 

                                                                                                 Тел.41-85-23, 42-22-17 

Телефон:________________________________                                                                                             

                                                                                             Директор              З.В.Овчинникова 

 

Подпись__________________/______________             _______________ /_____________/                                                                                               

                                                                                               М.П.                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2  

 

 

 

Список детей, зачисленных  на коррекционно-развивающие занятия, 

на 201__- 201__ учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

ДООП Дата и номер 

протокола ПМПк 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Должность лица,  

подписавшего документ                         (подпись)                        расшифровка 

подписи      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3    

 

 

 

Журнал учета детей, посещающих  коррекционно-развивающие и 

компенсирующие  занятия 

 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя 

ребенка, 

год рождения 

Учет 

посещаемости 

Название 

программы, 

темы 

занятий. 

Примечание 

1  2  3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 4  

 

 

Журнал учета очереди (ожидания) детей и их родителей на занятия по 

ДООП 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представителя) 

Запрос 

на  

занятия 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5   

                   

 

Журнал учета видов деятельности специалиста  

 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, 

имя 

ребенка, 

год 

рождения 

ФИО 

родите-

лей 

Диагностиче

ские 

методики 

Подпись 

родителей 

Примечания 

и 

рекомендаци

и 

1  2  3 4 5 

       

       

       

       

       

       

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  № 6   

 

 

 

Журнал предварительной записи детей на обследование к специалистам 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

обраще

ния 

Фамили

я, имя 

ребенка 

Возра

ст 

ребен

ка 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представите

ля) 

Запрос на 

консультирова

ние 

Дата и 

время 

консультац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 7  

                                                                                         

 

 

Журнал  учета консультаций  детей, их родителей 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращ

ения 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представит

еля 

Фамил

ия, имя 

ребенка 

Возра

ст 

ребен

ка 

Причин

ы 

обращен

ия 

Рекоменда

ции 

Роспи

сь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


