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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

С приказом озна
Ю.И. Куличкина
И.А. Стенникова
О.В. Куницына

И.В. Пестова

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

Ka6HHere l\b 23.
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