
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  об условиях приёма на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом,  регламентирующим прием граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91» (далее –  

Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам"; 

-Уставом Учреждения. 

 

2. Условия приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам допускается без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.  

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется в течение всего учебного года.  

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего учащегося или его 

родителей (законных представителей), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность заявителя (паспорт), документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего 

поступающего (свидетельство о рождении), оригинала медицинской справки об отсутствии у 

поступающего противопоказаний для занятий в группах дополнительного образования 

спортивной направленности, выданной не более чем за три месяца до даты подачи заявления.  

2.4. В заявлении указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, поступающего на обучение;  

б) дата и место рождения лица, поступающего на обучение;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица, поступающего на обучение;  

г) адрес места жительства лица, поступающего на обучение, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица, поступающего на обучение;  

д) контактные телефоны лица, поступающего на обучение, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица, поступающего на обучение.  

2.5. Зачисление на обучение производится приказом директора Учреждения о приеме лица на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

2.6. Изданию приказа о приеме лица на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе за счёт средств физических и (или) юридических лиц, 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.7. Заявителю может быть отказано в приеме документов, необходимых для зачисления на 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в учреждение 

по следующим основаниям:  

- подача заявления лицом, не имеющим полномочий на представление интересов ребенка;  

- текст заявления или необходимых документов не поддается прочтению;  

- отсутствие необходимых документов (информации), перечисленных в п. 2.3. настоящего 

Положения;  

- выявление фактов исправлений в предоставленных документах.  

2.8. После устранения причин, явившихся основаниями для отказа в приеме документов, 

заявитель может подать заявление вновь в соответствии с п. 2.4.



 


