
Информация о ТОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Приют надежды» 

Адрес: 393950, г.Моршанск, ул. Гражданская, д. 56 

Телефон: (475 33) 4-48-12, 4-92-07 

Факс: (475 33) 4-48-12 

Е-mail: togou19@mail.ru 

Адрес сайта: http://morshanskpriut.68edu.ru 

 Информация о правилах 

приёма в образовательную 

организацию 

В Центр принимаются: 

- дети - сироты; 

- дети, отобранные у родителей по решению 

суда; 

- дети, родители которых лишены 

родительских прав, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном 

лечении, а также местонахождения, которых не 

установлено; 

- дети из семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

- дети, самовольно оставившие семью; 

- дети из семей, не имеющих постоянного 

места жительства. 

Прием детей в Центр оформляется приказом 

директора учреждения; 

направление детей в Центр осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, только с согласия родителей 

(законных представителей) и по заключению 

областной психолого-педагогической комиссии; 

При отсутствии у несовершеннолетнего 

документов удостоверяющих их личность на 

момент помещения в Центр, органы внутренних 

дел передают ребенка по акту и в течении трех 

дней органы опеки и попечительства того района, 

на территории которого проживал 

несовершеннолетний или был найден, выдают на 

него направление; 

http://morshanskpriut.68edu.ru/


При приеме детей школьного возраста в Центр в 

течение учебного года помимо вышеуказанных 

документов, предоставляются также личное дело 

обучающегося, выписка текущих оценок по всем 

предметам, заверенная печатью учреждения (при 

переходе в течение года) 

Информация о количестве 

групп образовательной 

организации и наличии 

свободных мест 

 Количество групп – 3  

 - от 1 года до 4 лет 

- от 4 до 7 лет 

 - от 7 до 18 лет 

- изолятор 

свободных мест – нет 

Информация о наличии 

условий для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

нет 

Информация о 

продолжительности обучения 

на каждой ступени обучения и 

возраст учащихся, 

воспитанников 

В дошкольные группы принимаются дети в 

возрасте от 1 года до 7 лет. Нормативный срок 

освоения программы - 6 лет.  

Для детей дошкольного возраста организация 

образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, на 

основе учебного плана, разрабатываемого и 

утверждаемого учреждением самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий. 

В школьную группу принимаются дети от 7 до 18 

лет. Нормативный срок освоения программы – 9 

лет. 

Организация обучения детей по программам 

общего образования осуществляется на 

основании договоров, заключенных с  

образовательными учреждением г. Моршанска, 

реализующим программы общего образования 

(МБОУ СОШ №1, №2, №3). 

Информация о перечне 

реализуемых образовательных 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы" под ред. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


программ 

 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Коррекционные программы: 

 - Программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)   

Нищева Н.В. 

 - Программа обучения и воспитания детей с 

ФФН   Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина   (старшая 

группа) 

 - Программа обучения и воспитания детей с 

ФФН   Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркин  

(подготовительная группа) 

 - Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада в 2-х частях   

Филичева Т.В., Чиркина Г.В. 

Комплексно-целевые программы, разработанные 

педагогами Центра 

 - Программа спортивно-оздоровительного 

направления "Мы выбираем здоровье"  

  - Программа по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию школьников младшего и 

среднего школьного возраста «Становление 

личности» 

 - Программа психолого-педагогического 

сопровождения детей, педагогов и родителей "Я 

спокоен и уверен"   

Информация о  режиме 

занятий воспитанников в 

образовательной организации 

Режим работы предусматривает возможность 

круглогодичного  пребывания  детей в 

организации.    

Непосредственно образовательная деятельность 

в учреждении регламентируется учебным планом, 

составленным в соответствии с требованиями 

СанПиНа: 

Режим дня воспитанников 

Перечень дополнительных 

образовательных услуг, в том 

Бесплатные дополнительные  образовательные 

услуги: 

http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_Zdorovie.pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_Zdorovie.pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_dux-nrav_vospitanie.pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_dux-nrav_vospitanie.pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_dux-nrav_vospitanie.pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_YA_spokoen-i-uveren..pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_YA_spokoen-i-uveren..pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Programma_YA_spokoen-i-uveren..pdf
http://morshanskpriut.68edu.ru/downloads/Rezhim_dnya.pdf


числе платных 

образовательных услуг, и 

порядок их предоставления (на 

договорной основе) 

- Кружок театральный «Бим-Бом» (младшие и 

старшие школьники) 

- Кружок «Музыкальные ритмы» (младшие и 

старшие школьники) 

- Кружок «Страна Рисовандия» (дошкольники) 

- Кружок «Мастерская Бумки» (дошкольники) 

 Платных услуг нет 

Информация о педагогическом 

составе общеобразовательной 

организации 

Общее количество педагогов - составляет 23 

человека 

Администрация – 2 человека 

Воспитатели – 11 человек 

Педагоги – психологи – 3 человека 

Соц. педагоги – 4 человека 

Учитель логопед – 1 человека 

Музыкальный руководитель -1 человека 

ПДО -1 человек 

Имеют образование: 

высшее профессиональное -  19 человек  

средне профессиональное  –   4 человек 

Имеют категорию:  

высшую – 1 человек 

первую –18 человек 

вторую – 0 

без категории – 4 человека 

 

 

 

 


