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Утверждено 

приказом директора ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал» 

№ 56/3-д от 29.08.2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между государственным бюджетным 

учреждением «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзырал» и обучающимися, 

воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и юридическими 

лицами 

 

1. Общие положения 

1.1. В государственном бюджетном учреждении «Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (далее - ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал») оказывает помощь детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

1.2. В ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» могут обратиться дети от 0 до 23 лет и их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

 

2. Порядок возникновения, приостановления и прекращения 

отношений 

Возникновение отношений оформляется: 

- информированным согласием родителей (законных представителей) на 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

несовершеннолетнему ребенку до 15 лет, если это одноразовое посещение; 

- информированным согласием несовершеннолетнего лица, достигшего 15 

лет и старше на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, если это одноразовое посещение; 

- заявлением родителей (законных представителей) об  оказании услуг, если 

предполагается реализация профилактических, коррекционно-развивающих 

программ, серии индивидуальных консультаций; 

- заявкой образовательной организации или других юридических лиц в 

произвольной форме на оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

- заключением соглашения о сотрудничестве и планом по  дальнейшему 

взаимлдействию. 

2.1. Основанием для зачисления детей в группу кратковременного 

пребывания, коррекционно-развивающую группу и т.д. в ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» является договор об оказании услуг, заключённый с родителем 

(законным представителем) ребёнка. 

2.2. Договор по заявлению родителей (законных представителей) об  

оказании услуг, если предполагается реализация профилактических, 

коррекционно-развивающих программ, серия индивидуальных консультаций 

заключается в простой письменной форме между ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» и 
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

2.3. Договор содержит обязательства оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи на безвозмездной основе, права и 

обязанности сторон. 

2.4. Отношения изменяются в случае изменения условий получения ППМС 

помощи, результатов оказания помощи, подтверждаемые решением 

консилиума, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

сторон договора. 

2.5. Отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе ГБУ РЦПМСС «Сайзырал». 

2.6. Основанием для изменения отношений является приказ директора. 

2.7. Прекращение отношений возникает в случае окончания цикла занятий, 

сроки которого установлены в договоре. 

2.8. Досрочное прекращение отношений возможно по заявлению 

родителей (законных представителей), в случае сложной адаптации ребенка к 

занятиям; выявления общих противопоказаний для нахождения в учреждении и 

других жизненных обстоятельств и/или приказ директора  в случае нарушения 

внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной причины. 

 

3. Перечень документов, необходимых для зачисления по заявлению 

родителей (законных представителей) об  оказании услуг, если 

предполагается реализация профилактических, коррекционно-

развивающих программ и прохождения ЦПМПК 

 Для оказания услуг родители (законные представители) должны 

представить: 

 Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия). 

 Паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия); 

правоустанавливающие документы в случае опекунства (подлинник и копия). 

 Заключение ЦПМПК, ТПМПК (при наличии, ранее выданный может 

быть). 

 Психолого-педагогические характеристики из образовательной 

организации (если ребенок посещает школу, детский сад). 

 Табель успеваемости (для обучающихся школ). 

 Заключение психиатра (не более трех месяцев давности). Обязательно 

для ПМПК. 

 Подробную выписку из амбулаторной карты ребенка от педиатра с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по 

месту жительства (регистрации), с кратким анамнезом, сведениями о 

перенесенных острых и наличии хронических заболеваний (при возможности 

амбулаторную карту ребенка). Обязательно для ПМПК. 


