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Правила приема детей 

в Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 



1. Настоящие Правила определяют процедуру зачисления детей в 

Учреждение. 

2.  Дети принимаются в Учреждение по адресу: г.Тамбов, ул. В. 

Михайлова,        дом 31. 

3. В Учреждение принимаются дети, не имеющие медицинских 

показаний, не совместимых с пребыванием в Учреждение 

(выраженные симптомы психических болезней, детская инвалидность 

с ограничением движения и самообслуживания), в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 12 лет: 

3.1. самовольно оставившие семью; 

3.2. жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

3.3. из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

3.4. из семей, не имеющих постоянного места жительства, а также при 

создании действиями или бездействием родителей условий, 

представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо 

препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, на период 

до их возвращения в кровную семью; 

3.5. дети, чьи родители (законные представители), согласно пункту 2 

статьи 155.1 Семейного Кодекса РФ по уважительным причинам не 

могут исполнять свои обязанности. Дети указанной категории 

принимаются в учреждение по заявлению законных представителей в 

установленном порядке; 

3.6. дети с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) дошкольного возраста. 

4.  Дети помещаются в Учреждение на основании заявления родителей 

(законных представителей), ходатайства органа опеки и 

попечительства, акта органов полиции. 

5.  Срок пребывания каждого ребенка в Учреждение определяется 

индивидуально, исходя из сложившейся жизненной ситуации. 

6. Для оформления в учреждение требуются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) или 

ходатайство органа опеки и попечительства с подробным описанием 

ситуации и указанием срока нахождения ребенка в Учреждении; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- копия паспорта родителя (-ей); 

- медицинские документы (медицинская карта из поликлиники, 

школы, детского сада). 

6.1. В случае невозможности забрать несовершеннолетнего (-юю) из 



Центра  по уважительной причине, родители могут 

обратиться с заявлением о продлении срока пребывания своего 

ребенка в Центре, предоставив документы, подтверждающие 

трудную жизненную ситуацию. 

6.2. Комиссия Центра составляет акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и его семьи. На основании подтверждающихся 

обстоятельств, издается приказ «О продлении срока пребывания 

несовершеннолетнего в Центре». 

6.3. Документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) на время нахождения ребенка хранятся в 

Учреждении, в его личном деле. 

6.4. Прием детей в Учреждении для обучения и воспитания оформляется 

приказом директора. 



 


