
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

1.  Настоящее Положение регламентирует условия приема 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» (далее – МОУ 

«СОШ № 48»).  

Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706;  

 Уставом Учреждения. 

2. Действие настоящего положения распространяется на случаи 

приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

3.  Прием на обучение оформляется приказом директора 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании.  

5. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих. 

6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

7. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

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 поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

ребенка. 

8. 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. 

9. Увеличение платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

10. Текст настоящего Положения размещен на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

11. Образовательные программы определяют содержание 

образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

12. В Российской Федерации по уровням общего образования 

реализуются основные образовательные программы, по дополнительному 

образованию - дополнительные образовательные программы. 

13. К дополнительным образовательным программам относятся 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы. 

14. Дополнительное образование детей направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

15. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

 

 


