
 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468). 

1. Условия приема  обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

2.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих (ч. 1 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.3.   Прием лиц на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.4.  При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

2.5. Организация предоставляет информацию о реализуемых программах 

дополнительного образования на следующий учебный год на заседании общешкольного 

родительского собрания в мае, а также на сайте школы.  

2.6.  Прием на обучение обучающихся осуществляется по заявлению их родителей 

(законных представителей).  

2.7.  Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в специальном 

журнале. 

2.8.  Прием заявлений родителей (законных представителей) на обучение по 

дополнительным образовательным программам завершается 31 августа. 

2.9.  Заявление родители (законные представители) могут предоставить лично  при 

посещении организации, либо оформить заявление соответствующего образца до 

посещения (форма заявления в электронном виде размещается на сайте школы). 

2.10. Прием на обучение оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения не позднее 3 сентября.  

2.11. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

2.12. В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о 

приеме лица на обучение предшествует заключение договора (ч. 2 ст. 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.13. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 



2.14.  Организация не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение  размещается  для ознакомления на сайте Школы. 

3.2. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 


