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Правила 

 

приема обучающихся в краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие правила регламентируют прием на обучение в краевое 

государственное автономное учреждение «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» (далее – КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК») по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) и дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации) (далее - 

образовательные программы).  

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Уставом КГАУ «Камчатский ЦППРиК».  

 

2. Общие правила приема на обучение по образовательным программам 

 

2.1. В Центр на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей), направленные 

образовательными организациями, с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.2. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются лица, достигшие 18 лет, имеющие высшее образование, сотрудники 

образовательных организаций Камчатского края. 

2.3. Лицу, принятому на обучение в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» по 

образовательным программам, присваивается статус «обучающийся».  

2.4. Обучающиеся принимаются в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» на 

обучение по общеобразовательным программам на основании решения 



психолого-педагогического консилиума КГАУ «Камчатский ЦППРиК»; личного 

заявления на имя директора, самостоятельно поданного заявителем, достигшим 

возраста 15 лет или его родителем (законным представителем), или поданного 

родителем (законным представителем) ребёнка младше 15 лет.  

2.5. Обучающиеся принимаются в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» на 

обучение по дополнительным профессиональным программам на основании 

заявления о зачислении на курсы повышения квалификации на имя директора 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» и оформления приказа КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК». 

2.6. Обучающиеся принимаются в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» на 

обучение по образовательным программам за счет средств бюджета Камчатского 

края в рамках выполнения государственного задания КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК», за счет средств государственных программ Камчатского края, а также 

по договорам об оказании платных услуг за счет средств физических и (или) 

юридических лиц за пределами объема образовательных услуг, предусмотренного 

государственным заданием.    

2.7. При приеме на обучение по образовательным программам, которые 

реализуются за счет средств физических и (или) юридических лиц, с 

совершеннолетним обучающимся либо с родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося заключается договор об оказании платных 

услуг. Положение о приносящей доход деятельности и привлечения 

дополнительных источников финансирования и материальных средств КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК» утвержден приказом КГАУ «Камчатский ЦППРиК» от 

09.01.2-18 г. № 39. 

2.8. Обучающиеся принимаются на обучение по образовательным 

программам, утвержденным на педагогическом совете и запланированным к 

реализации. Количество программ, запланированных к реализации на 

календарный год, источники их финансирования, количество групп обучения, в 

которые открывается набор по каждой из программ, определяются исходя из 

государственного задания.  

2.9. При приеме на обучение КГАУ «Камчатский ЦППРиК» знакомит 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией и иными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность КГАУ «Камчатский ЦППРиК, размещенными на сайте 

www.cpprkam.ru. 

2.10. Прием на обучение в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» ведется на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, на бесконкурсной 

основе без вступительных испытаний, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и п. 3.5. настоящих 

правил.    

2.11. По инициативе Центра, в течение календарного года может быть 

открыт прием на обучение по новым, ранее не запланированным к реализации 

образовательным программам, открыт набор в новые группы обучения. Новые 

образовательные программы утверждаются педагогическим советом КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК». 

 

http://www.cpprkam.ru/


3. Отдельные правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3.1. Основанием для издания приказа о приеме в КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК» на обучение по образовательным программам является заявление на 

имя директора, самостоятельно поданное заявителем, достигшим возраста 15 лет 

или его родителем (законным представителем), или поданное родителем 

(законным представителем) ребёнка младше 15 лет.  

3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

имеющие статус «инвалид» («ребёнок-инвалид») принимаются на обучение по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам на 

основании заключения психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК).  

3.3. На обучение в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» по образовательным 

программам принимаются лица любого возраста, в том числе 

несовершеннолетние, в соответствии с возрастной категорией, предусмотренной 

соответствующей образовательной программой.  

3.4. Обучающиеся принимаются на обучение в течение всего календарного 

года по мере комплектования групп и (или) при наличии вакантных мест для 

приема в уже укомплектованные группы.  

3.5. В случае если образовательной программой определено, что ее 

содержание предназначено для освоения детям, испытывающим определенные 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, прием на обучение по данной программе осуществляется 

по результатам психолого-педагогической диагностики, после индивидуальной 

консультации педагога-психолога, решением психолого-педагогического 

консилиума КГАУ «Камчатский ЦППРиК». 

 

4. Отдельные правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

 

4.1. Основанием для издания приказа о приеме в КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК» на обучение по дополнительным профессиональным программам 

служит заявление на имя директора, поданное заявителем.  

4.2. На обучение в КГАУ «Камчатский ЦППРиК» по дополнительным 

профессиональным программам принимаются лица, достигшие совершеннолетия.  

4.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются лица, имеющие профессиональное и (или) высшее образование 

либо получающие профессиональное и (или) высшее образование. Лица, не 

имеющие профессионального или высшего образования, могут быть зачислены на 

обучение по дополнительным профессиональным программам в качестве 

слушателей без последующей итоговой аттестации и выдачи документа об 

образовании (квалификации) установленного образца.  

4.4. При приеме на обучение, обучающийся должен предоставить КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК» электронные или бумажные копии документов:  

- Паспорт;  

- Документ о профессиональном либо высшем образовании или справка об  

обучении из учреждения профессионального либо высшего образования;  



- Документ о смене фамилии (при необходимости);  

- СНИЛС.  

4.5. Обучающиеся принимаются на обучение в течение всего календарного 

года по мере комплектования групп.  

4.6. Обучающиеся, прошедшие обучение по дополнительным 

профессиональным программам, проходят итоговое (зачетное) занятие, в 

результате которого получают документ, подтверждающий прохождение курсов 

профессионального повышения квалификации.  

4.7. Основанием для выдачи документа является протокол об итоговом 

(зачетном) занятии и приказ директора о завершении сроков обучения и выдачи 

удостоверений.  
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