
  
СОГЛАСОВАНО 

на заседании Управляющего совета 

«09» июня 2022 г 

ОБСУЖДЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 21 от «19» июля 2022 г. 

 

ПРАВИЛА 

 приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие «Правила  приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

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

юридическими лицами» (далее- Правила) разработаны в соответствии с: Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основании 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» (далее - Организация). 

1.2. Правила устанавливают порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

 

II. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, в том числе на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, допускаются лица без 

предъявления требований к уровню образования в соответствии с возрастом, для которого 

разработана конкретная программа, если иное не обусловлено спецификой реализуемых 

образовательных программ. 
2.2. Организация принимает на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 1 сентября календарного года до момента комплектования объединений из 

перечня, предлагаемого Организацией, в отдельные объединения прием заявлений может 

осуществляться в течение всего календарного года. 

2.4. При комплектовании групп на следующий учебный год соблюдается принцип 

преемственности дополнительных общеобразовательных программ. 

2.5. Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, сроках 

приема заявлений, перечень необходимых документов для приема, о стоимости обучения по 

программам (при реализации дополнительных образовательных программ за счет физических и 

(иди) юридических лиц) размещается на информационном стенде и официальном сайте 

Организации. 

2.6.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования, 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
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предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), иных граждан – по их личному заявлению при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 

2.7.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения (Приложение № 1): 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

-фамилия, имя, отчество родителей (законного представителя); 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.8. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в Организацию не 

допускается. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, дополнительные сведения о ребенке. 

2.10. Организация может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно- телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

 

III.Зачисление граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

3.1. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

производится приказом руководителя Организации на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или заявления иных граждан. 

3.2. В случае отсутствия в Организации согласия на обработку персональных данных, 

необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных программ Организация 

запрашивает такое согласие. 

3.3. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений. 

3.4. Отказ в зачислении может быть по причине отсутствия свободных мест. 

3.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительством Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

3.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, с учетом требований 

санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с детьми по максимальной 

нагрузке в зависимости от их возраста. 

3.7. Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой направленности в 

Организации при наличии свободных мест, для чего необходимо написать заявление на имя 

директора от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

заявления от иных граждан. 

3.8.В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

3.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организуется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

3.10.Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными общеобразовательными 



программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 

IV.Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе 

4.1. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе производится по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (по итогам успешного освоения программ); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Организации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в том числе в случае ее 

ликвидации; 

- по медицинским противопоказаниям. 

4.2. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе оформляется приказом директора Организации. 

 

V.Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на официальном 

сайте Организации в сети Интернет. 

5.2. Настоящие Правила действуют до его отмены приказом директора Организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Форма заявления родителей 

Директору МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 39» 

И.Ю.Талья 

от_____________________________ 

_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

прошу зачислить моего ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе: 

________________________________________________________________________________________________. 

Данные ребенка: 

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Данные родителей:  

ФИО мамы______________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон мамы: ___________________________  

ФИО папы ______________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон папы: ___________________________  

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю:  

• С Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа 39», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами по выбранной направленности, иными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность, опубликованными на сайте МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 39», ознакомлен(а); 

• Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в данном заявлении, других 

представленных в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 39» документах и документах, оформленных с 

использованием моих персональных данных, для их электронной обработки, с даты приказа о зачислении моего 

ребенка в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 39», в период всего обучения. Предоставляю МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 

(персональными данными моего ребенка), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Предоставляю Школе право 

передавать МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» персональные данные, указанные в данном 

заявлении, включая их изменения. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» вправе обрабатывать мои 

персональные данные (персональные данными моего ребенка) посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки и отчетные формы, а также передавать их в государственные и муниципальную 

системы учета контингента учащихся. Настоящее согласие действует бессрочно. Отказываюсь от письменного 

уведомления об уничтожении моих персональных данных (персональных данных моего ребенка);  

• Согласен(а) фотографирование и видеосъемку представителями МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» моего ребенка во время занятий, мероприятий, при нахождении в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» с использованием фото и видео материалов с его участием в 

социальных сетях, средствах массовой информации, информационных и иных материалах. 

• Согласен(а) на участие моего ребенка в соревнованиях, походах, экскурсиях, выездных сборах и 

других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой и планом мероприятий МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» (при отсутствии медицинских противопоказаний). 

Обязуюсь информировать педагога об изменении состояния здоровья моего ребенка. Подтверждаю, что 

представил(а) достоверную и подлинную информацию.  

 

 «_____»______________202___ г.      ____________________  
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