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

восстановления обучающихся на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы платных образовательных услуг Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней образовательной школы No237 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 вОУ осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс РФ 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Настоящим положением. 

 

3. Правила приема. 
 3.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в течение 

учебного года при наличии свободных мест. 

 3.2.Зачисление детей в группы платные образовательные услуги производится на основании 

следующих документов: 

 письменного заявления родителя (законного представителя) ребенка или заявление 

ребенка, достигшего 14 лет; 

 подписанного договора родителя (законного представителя) обучающегося с 

администрацией ОУ на оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Прием договоров на платные образовательные услуги от родителей (законных 

представителей), осуществляет ответственный за платные образовательные услуги. 

3.4. Зачисление в группы платных образовательных услуг проводится без предварительного 

отбора и вступительных испытаний. 

3.5. Зачисление в группы платных образовательных услуг оформляется приказом директора и 

доводится до сведения родителей. 

3.6. Продолжительность и расписание занятий определяются в соответствии с 

рекомендациями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, менять их (при 

подписании родителей или законных представителей договора. 

3.8. При приеме детей в группы платных образовательных услуг ответственный за платные  

образовательные услуги обязан ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) 



 

с настоящим Положением, реализуемыми программами, лицензией и свидетельством об 

аккредитации. 

3.9. Отказ гражданам в приеме их детей в группы платных образовательных услуг возможен 

по причине отсутствия вакантных мест в группах. 

 

4. Порядок комплектования 
4.1. Комплектование групп платных образовательных услуг на новый учебный год 

производится из обучающихся одного класса в целях минимизации контактов между 

обучающимися разных классов 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, 

оформляется в учебном плане, который согласуется и утверждается приказом директора ОУ. 

4.3. При выбытии обучающегося подписывается соглашение с родителем (законным 

представителем) ребенка о расторжении договора,  ответственный за  платные 

образовательные услуги ОУ на основании соглашения готовит приказ об отчислении 

обучающегося из группы платных образовательных услуг. 

 

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;  

-в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей.  

 

6.Отчисление обучающихся 
Отчисление обучающихся может производиться по следующим причинам:  

6.1. По заявлению родителей (законных представителей). 

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. 

7.3. Основанием для восстановления, обучающегося и продолжения его обучения является 

перезаключение договора. 

7.4. Восстановление учащегося для продолжения обучения на платных образовательных 
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