
 

   



 

 

1.Общие положения 
 Данное положение разработано с целью определения порядка приема и 

отчисления, восстановления учащихся на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы платных 

образовательных услуг Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней образовательной школы № 383 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение, ОУ), для соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

реализации государственной политики в области дополнительного 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей в 

выборе программ дополнительного образования.   

 

2. Нормативно-правовая база 
2.1. Порядок приема, перехода и отчисления обучающихся на платные 

образовательные услуги в ОУ осуществляется в соответствии с:   

 Конституцией Российской Федерации;    

 Гражданский кодекс РФ  

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"   

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин  

 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Настоящим положением.   

 

3.Правила приема 
3.1.Зачисление детей в группы платные образовательные услуги 

производится на основании заявления родителя (законного представителя) 

Приложение №1 и подписанного договора родителя (законного 

представителя) обучающегося с администрацией ОУ. 

3.2. Прием договоров на платные образовательные услуги от родителей 

(законных представителей), осуществляют педагоги дополнительного 

образования в сроки:   

- с 01 сентября до 30 сентября текущего года;   

3.3. Зачисление в группы платных образовательных услуг оформляется 

приказом директора. 

3.4. Продолжительность и расписание занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

 3.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, 

менять их (при подписании родителей или законных представителей договора).   



 

 

3.6. При приеме детей в группы платных образовательных услуг педагог 

дополнительного образования обязан ознакомить их и (или) родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением, реализуемыми 

программами, лицензией и свидетельством об аккредитации.  

 

4. Порядок комплектования 

4.1. Комплектование групп платных образовательных услуг на новый 

учебный год производится до 30 сентября ежегодно, в остальное время 

проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами.   

4.2. Количество групп платных образовательных услуг определяется 

запросом детей и подростков и их родителей (законных представителей) на 

конкретные программы  

 

5. Сохранение места 
5.1. Место за обучающимся в группах платных образовательных услугах 

сохраняется на время его отсутствия в случаях:  

- болезни (по уважительной причине);  

- карантина (с обязательным заключение дополнительного соглашения о 

изменениях срока реализации программы и (или) количества часов реализации 

по программе; 

-  в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей. 

  Приложение № 2. 

 

6.Отчисление обучающихся 

Отчисление обучающихся может производиться по следующим 

причинам:   

6.1. По заявлению родителей (законных представителей). 

 Приложение № 3. 

6.2. В связи с продолжительными пропусками занятий по 

неуважительной причине по заявлению педагога. 

6.3. По решению ОУ за неисполнение или нарушение Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. ОУ незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных 

представителей).    

 

7. Порядок и основания восстановления обучающихся 

7.1 Лица, отчисленные из групп платных образовательных услуг по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, имеют право на восстановление для обучения в этих группах в 

течение учебного года (с заключением обязательного дополнительного 

соглашения о изменениях сроков реализации программы и (или) количества 

часов реализации программы платных образовательных услуг).  



 

 

7.2. Восстановление обучающегося для обучения в текущем учебном 

году осуществляется при наличии вакантных мест.   

8.5. Основанием для восстановления, обучающегося и продолжения его 

обучения является перезаключение договора. 

8.6. Восстановление обучающегося для продолжения обучения на 

платных образовательных услугах оформляется приказом директора ОУ. 



 

 

 

Приложение № 1 

 

   Директору ГБОУ СОШ N 383 Санкт-Петербурга 

от _____________________________________  

_______________________________________  
                                                                         ( ФИО полностью) 

дом. адрес: _____________________________ 

 _______________________________ телефон:  

___________________________ (обязательно) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать платные образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

Моему ребенку______________________________________ 
                                      (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (число,месяц, год рождения, СНИЛС) 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                     (адрес места жительства ребенка) 

  Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

___________________________________________________________ 
               (степень родства: мать/отец, ФИО, адрес места жительства, контактный телефон, e-mail) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с частью 2, статьи 55 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

ознакомлен (а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен (а). 

Подписывая заявление, я соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в 

следующем обьеме: Ф.И.О., место регистрации, телефон, данные документов, 

удостоверяющих личность. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Осуществляется на основании моего заявления. 

«_____ » ____________ 20___г. __________/____________________/ 

 (дата)                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Директору ГБОУ СОШ N 383 Санкт-Петербурга 

от _____________________________________  

_______________________________________  

                                                                          ФИО полностью 

дом. адрес: _____________________________ 

 _______________________________ телефон:  

___________________________ (обязательно) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о приостановлении образовательных отношений 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с 

__________________________________________________ 

(Фамилия Имя) 

 обучающимся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам дополнительных платных образовательных услуг: 

_____________________________________________________ (наименование 

программ) 

по причине его отсутствия 

в период с «_____» _________________ 20 ___ г. по «_____» 

_________________ 20 __ г.в связи с 

_____________________________________________________ 

(причина приостановления образовательных отношений) 

 _____________ (подпись)__________________________(расшифровка 

подписи) 

«_____» ______________ 20 ___ г.  

 

 

Данное приостановление образовательных отношений не приведет к 

задолженности по оплате по договору на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

Директору ГБОУ СОШ N 383 Санкт-Петербурга 

от _____________________________________  

_______________________________________  

                                                                          ФИО полностью 

дом. адрес: _____________________________ 

 _______________________________ телефон:  

___________________________ (обязательно) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас расторгнуть договор №_______/______ от «___»__________20___г 

о предоставлении платных образовательных услуг моему ребенку 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

ПРОГРАММА___________________________________________________________________________________ 

Причина расторжения:_______________________________________ 

 

Согласно ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказания услуг) 

в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

 

 

 

«___»___________20___ г.        ____________________ 

                  (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 


