
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема и отчисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам при оказании 

платных образовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) 

определяет порядок приема и отчисления учащихся  на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, разрабатываемым в рамках 

оказания платных образовательных услуг (далее – программа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом Министерства просвещения РФ “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам” от 09.11.2018 №196, с изменениями (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 30.09.2020г № 533); 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 22.01.2014 № 32, с изменениями (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 02.09.2020г № 458); 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга “Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию” от 10.03.2017 № 617-р; 

- Уставом образовательного учреждения.  

1.3. Деятельность по оказанию   платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.4. Целью оказания дополнительных платных образовательных услуг в школе является 

всестороннее удовлетворение познавательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 

обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых 

образовательным учреждением платных образовательных услуг не влияет на участие 

обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 



1.7. При оказании платных образовательных услуг общеобразовательное учреждение 

обеспечивает открытость и  доступность своей деятельности в этом направлении, в том 

числе через размещение на официальном сайте школы в сети Интернет копий документов 

о порядке оказания платных образовательных услуг, образца договора об обучении по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках оказания 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

2. Порядок приема учащихся в группы на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках оказания 

платных образовательных услуг 

2.1. Прием учащихся в группы для освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках оказания платных образовательных услуг 

осуществляется на основании заявления (договора) родителей (законных представителей) 

ежегодно о 1 октября текущего года. 

2.2. Прием учащихся в группы для освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках оказания платных образовательных услуг 

осуществляется без вступительных испытаний. 

2.3. Зачисление в группы на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программ в рамках оказания платных образовательных услуг 

производится приказом директора образовательного учреждения на основе 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) учащихся. 

2.4.  Договор об оказании  платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

− наименование образовательного учреждения – исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); 

− фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

− сроки оказания платных услуг; 

− виды платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  платных 

услуг; 

− должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

2.5. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых  платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

− перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 



− сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

− перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

− график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

− порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

2.6. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены: 

− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Закон о защите прав потребителей; 

− Устав образовательного учреждения; 

− нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию  платных 

образовательных услуг; 

− лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

− свидетельство о государственной аккредитации; 

− настоящее Положение; 

− другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

− адреса и телефоны Учредителей; 

− образцы договоров с родителями (законными представителями); 

− программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

− расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

− сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 

2.7. При зачислении учащегося в группы на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программ в рамках оказания платных 

образовательных услуг педагог дополнительного образования со следующими 

нормативными локальными актами: 

- Правилами техники безопасности; 

- Положением о порядке приема и отчисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам при оказании платных 

образовательных услуг; 

- Содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 



2.8.   В целях обеспечения информационной открытости деятельности школы в рамках 

оказания платных образовательных услуг указанные документы размещаются на 

официальном сайте школы. 

2.9. Прием в группы на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программ в рамках оказания платных образовательных услуг учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, образовательный процесс по 

необходимости организуется по адаптированным программам с учетом особенностей 

здоровья указанных категорий учащихся. 

3. Порядок отчисления учащихся из групп при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках оказания 

платных образовательных услуг 

3.1. Отчисление учащихся из групп при освоении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках оказания платных образовательных услуг может 

производиться в течении всего учебного года в следующих случаях: 

3.1.1. По завершению освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в рамках оказания платных образовательных услуг (по истечению срока 

действия договора). 

3.1.2. В случае досрочного расторжения договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг на основании заявления родителей (законных представителей). 

3.2. Отчисление учащихся из групп при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках оказания платных 

образовательных услуг производится приказом директора образовательного учреждения. 

3.3. Действие прав и обязанностей учащегося, предусмотренных договором об оказании  

дополнительных платных образовательных услуг прекращается по истечению срока 

действия договора или с даты досрочного расторжения договора. 
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