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( Г Б У С О « Ц П П М С П « Л а д о » ) 
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П Р И К А З 

от » tx&j-f^-t'— 2016 г. t 

Об утверждении документов по работе с клиентами, 
обратившимися в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

В целях упорядочения обращения клиентов к специалистам ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать документ «Порядок обращения клиентов в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» от 
14.12.2015 г. утратившим силу. 

2. Утвердить «Порядок обращения клиентов для предварительной записи к специалистам 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (Приложение № 1). 

3. Утвердить «Памятку для специалистов по работе с клиентами, обратившимися в ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо» (Приложение № 2). 

4. Руководителям и специалистам ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» руководствоваться 
данными документами при обращении клиентов в Центр. 

5. Руководителям отделов довести информацию до сведения специалистов и в 
обязательном порядке знакомить вновь принятых специалистов с данными документами 
под роспись в листе ознакомления. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на администратора и руководителей 
отделов. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор И.В. Пестова 

С приказом озна 

Ю.И. Куличкина 

И.А. Стенникова 

О.В. Куницына 



Приложение № 1 

к приказу от « № » РЯ 2016Г. № - f / f -

Порядок 
обращения клиентов для предварительной записи к специалистам 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет основные положения по обращению 

клиентов для предварительной записи к специалистам ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (далее 

по тексту - Центр). 

1.2. Центр оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь на бесплатной и платной основе. 

1.3. Услуги психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

оказываются на бесплатной основе в соответствии с государственным заданием на 

плановый период следующим категориям населения: 

1) несовершеннолетним в возрасте до 18 лет: 

- испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

- признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- с нарушением речи; 

- с отклонениями в поведении; 

- испытывающим трудности в социальной адаптации 

А также другим категориям детей, в том числе детям, с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам, оставшимся без попечения родителей. 

2) родителям/законным представителям по вопросам обучения и воспитания детей; 

3) специалистам по профессиональным проблемам. 

1.4. Платные услуги психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи оказываются в соответствии с «Правилами оказания платных услуг» 

утвержденными и действующими в учреждении. 

1.5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь в Центре 

оказывается следующими специалистами: учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, инструктором по физической культуре 

(далее-ФК), врачом-неврологом, врачом-рефлексотерапевтом, специалистом по 



оздоровлению, физиотерапевтической медсестрой, медсестрой по массажу. 

1.6. Прием клиентов осуществляется ежедневно в соответствии с режимом работы 

Центра: 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, 

пятница-с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

1.7. Для получения услуг в Центре, на первой консультации необходимо личное 

присутствие родителя/законного представителя несовершеннолетнего и наличие 

следующих документов: 

1) Паспорт родителя /законного представителя (при обращении законного 

представителя необходимо предъявить документ, подтверждающий его полномочия); 

2) Свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего, 

обратившегося для получения услуги в Центр. 

1.8. Оказание медицинских услуг несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 

осуществляется в присутствии родителей (законных представителей). 

1.9. Продолжительность и формы оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи определяется специалистами Центра с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, сложностей и проблем в развитии, курса 

коррекционного индивидуального обучения, а также с учетом запросов и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

2. Предварительная запись на прием к специалистам Центра 

2.1. Предварительная запись на получение услуг психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи в Центре производится- администратором 

посредством личного обращения клиента и/или обращения по телефону и/или записи в 

электронном виде через официальный сайт Центра. 

2.2. Он-лайн запись на консультацию к специалистам в электронном виде 

осуществляется на официальном сайте Центра (www.centerlado.ru), в разделе «Запись на 

первичный прием», где посетителю сайта необходимо указать профиль специалиста(ов), 

консультацию которого(ых) необходимо получить, причину обращения, а также свой 

контактный телефон для связи. 

2.3. Запись на первичный прием к специалистам и на обследование на 

психол о го-медико-педагогической комиссии производится администратором Центра по 

телефонам 8 (34350) 4-07-73, 8 904-548-45-41. 

2.4. Очный прием администратора для предварительной записи к специалистам 

и на обследование на психолого-медико-педагогической комиссии производится в 

http://www.centerlado.ru


Ka6HHere l\b 23.

2'5. {,u nlauouo6ultultx rpynn FIaceJIeHI..rr oqnrrui ilpr4eM iuq ilpeilBapure,rtHor.i

3anl4cl{ ocyuecrBnterct B coorBercrBHH c <flopr;1rcolr oKa3aHrrfl ycxyr HnBanuraNr H

ua,rolro6ulbHbrNr rpyrrrraNr rraceJreHHs f6y CO ((UfllIMCIl <JIa,1o>, pa3N{euerrHor.o Ha caiire

I]eurpa wwr.v.centerlado.ru B pa3Aene <[ocrynua.fl cpela)).

2.6. A4uuuucrparop ocyqecrBnqer rorbKo npeABapHTenbHlro 3arrucb K cneAyrour.rM

cneIII4a,'rHcrau IieHrpa: yqr.rrenro-J'roronely, yLrHrexrc-,1e(lexro.rorv. neAarorv-ncHXoJrorv H

coUHar'IbHo\Iy ilenafory. Ha:rtaueHI.Ie narbl H BpeN,teHH npHeNra ocyuecrBnrerct cIIet_lHa,'rHcro],I

Irpr.r 3BorrKe KnHeHTy.

2.7. KoHcyrbrarprq r{ ilpHeN{ .qp}'r,X cnell}rar'cron I{eHrpa (nucrpl,xropa no oK.
Bpaqa-peQneKcoTepaIIeBTa. Bpaqa-HeBporofa, cileqHa_rrHcTa ilo o3AOpOBJreHHro,

$u:HorepafleBTuqecKoii ue.qcecrpbr. Nrercecrpbr rro N{accaxy) npoH:eoAurcq roJlbKo frocJ']e

nepBI'IrIHoro npueNla y yKa3aHHbrx B rr. 2.6. cnetltattucroB Ha ocHoBaHriu pe[reHn.q [cuxororo-

MeAr{Ko -rreAaroruqecKo f o KoH cr{Jrr.rylra L{eurpa.

2.8. Bx,ruleHue HecoBep[IeHFIonerHr.rx B rrporpaMN{br cofrpoBoxAeHr4 r I {eHrpa

ocytuecTBnfleTc.fl ToJlbKo Ha ocHoBarrr.rH petlleHH.f, ncHXOJTOfO-N,renHKo-nenafofHr{ecKofo

KoHcrrnr.ryMa fEY CO (IlnflMcn <JIaAo>.

2.9. llpeaocraBJreHue ycnyr cneufiarrucrauu lJeurpa npoH3BoAurcq B nopqnxe o6ureii

or{epeAH.

2.10. Cpe4rrr.rfi nepno,r oiriHraHIlfl K.rrueHro\{ nepBrlLrHoro rrp6eN,{a 11ocre

[peABapareltnoli 3arrncu y aIN,rHHucrparopa cocraBJrrer Ao I Mecqua. Ileu.rp ocraBJrqer 3a

co6ofi npaBo Ha yBenHqerrr.re BpeN{eHu oir{HAatrHr ilepBHr{Horo rrpHeMa y crleuHarrhcroB

onpeAeneHHoro npo$u,rr cpoKoN{ 6o:ree 1 Nlecqqa no yBa}KurenbHbrM ocHoBaHuqM. c

o6qgarersuLINI npeABapIrreJrbrIbIN{ yBenoN{neHllelr o6paruBrrrHXcq KJrleHroB aAMHHHcrparopoNr.

2.I1. llpanou Ha BHeoqepeAHoe noirylreHue ycJlyl ncrrxoJlofo - ne.qarorl.rqecxoli.

ue4nquttcxoti u coutra,tssoli noNrouu Nroryr BocnoJ'rb3oBarbcfl HecoBepueHHo,rerHue (ux

po4ure:rul:aKoHrlble npeAcraBure:rr.r). odparunuruecl e lJerrrp B cBr3H c norepeil

poAcrBeI{HHKOB 14 6;rnsxl.tx. noqBreFILIeN{ cyurlHnanbrrbrx uauepeuuii, ynorpe6Jerrue\r

ncllxoaKTHBHLIX BeilrecrB. l*cccroKI4N{ o6paurenuelr. Bue3anHbtN{ noqBJIeIIueN,t 3aHKarrH, t4

ApyrI4MI4 cocrotl{I{tlrn. rpe6yro[IuMH rre3aMeAnHre-tnsoii rroNroultr cneuha].rHcroB.

2.12. Ec,ru KrueHT ocyurecrnh-.t rtperBapnreJ'rbnv]o 3anHcb. Ho He orBeqaer Ha

re,retpouut le 3BoHI(H or cneuHa,TucroB IJeHrpa rJ'rq corJracoBanur Aarbr n Bpel,rerru npHeNra B

TeqeHI{e nonyTopa Mec.rrueB c N,{oN{eHTa rrolaqtr 3aqBKu alMr{HtrcTpaTopy? 3aqBKa Ha oKa3aHr4e

ycnyr aHllyn[pyercq. floc,lelylouee o6parqcuHe n IJeurp Bo3Nlo]riHo B o6urel,r lropfltrKe.

2.13. llpu HeBo3NIo)I{HocrIr KJ'IueHTa rro yBax{urenbuoii npHuuHe sB}1l.bof, Ha npueN{,



Heo6xoAuMo 3a6naroBpeMeHHoe (Henreuee qeNr za24qaca Ao Haqara xoucyltrauuu)

uu$opurlpoBaHl'Ie anMnHr4crparopa IJeHrpa no re,rerloHau: 8 (34350) 4-07-73,8 904-548-45-

41. liepeHoc Aarbl Ir BpeN{eHI{ AaHHOT'o rrpueN{a Bo3MoxeH ToJrbKo no corJiracoBaHr4ro co

cnequarll{cToM.

2.14. Ecnn KJrHeHr 3arlllcaJlcq Ha flepBrlrrHsrii npuenr, rro He flBrrrrcfl B yKa3aHHoe BpeMq

I'I He [peAynpeAl4n o6 ]rsN{eHeHuH cBor{x ruraHoB anMr{Hr.rcrparopa :a6,raronpeN,reHHo, ro 3aqBKa

AaHHofo KrHeHra aHHynupyercs. floc,re.qylouee o6parqeuHe n IleHrp Bo3MoxHo roJbKo B

o6ulelr nopqnKe.


