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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приёма, перевода, перехода на следующий год обучения, 

отчисления и восстановления обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам 

платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения  
1.1. Данное Положение о порядке приёма, перевода, перехода на следующий год 

обучения, отчисления и восстановления обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам платных образовательных услуг 

(далее — Положение) в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным образовательным программам». 

1.2. Положение определяет порядок приема, перехода на следующий год обучения, 

отчисления и восстановления обучающихся структурного подразделения на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам платных 

образовательных услуг Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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2. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам платных образовательных услуг 
2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам платных образовательных услуг принимаются дети с 6 до 18 лет, проявившие 

желание заниматься видами творческой, спортивной и другими видами деятельности, 

образовательной организацией. 

2.2. Зачисление детей обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам платных образовательных услуг (далее — зачисление) 

производится на основании следующих документов:  

• договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, заключённого образовательной организацией с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и ребенком, достигшим 14 лет; 

• при приеме на обучение по программам физкультурно-спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Отказ гражданам в приеме детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам платных образовательных услуг 

возможен по причине отсутствия вакантных мест в группах, а также при наличии 

медицинских противопоказаний. 

2.4. Приём и хранение договоров об образовании осуществляет организатор платных 

образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя образовательной 

организации, с обязательной записью в книге регистрации договоров, которая может 

вестись в электронном виде. 

2.5. Основанием для зачисления является приказ руководителя организации о 

зачисление в группы на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам платных образовательных услуг, издаваемый после 

заключения договора об образовании. 

2.6. При отчислении обучающихся из групп может производиться дополнительный 

набор.  

2.7. Зачисление проводится без предварительного отбора и вступительных 

испытаний. 

2.8. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

2.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчиков, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. 

2.10. Продолжительность занятий устанавливается от 25 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, менять их. 

2.12. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах по интересам (клуб, студия, секция и другие. 

2.13. В работе групп могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя группы. 

2.14. При приеме детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам платных образовательных услуг организатор платных 

образовательных услуг обязан ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) с об оказании платных образовательных услуг государственного 
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бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, настоящим Положением, программами 

платных образовательных услуг. 

 

3. Переход обучающихся на следующий год обучения  
 

3.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу, переходят на следующий 

год обучения. 

3.2. Обучающиеся в объединениях, не освоившие программу по различным 

причинам, могут повторить обучение при наличии свободных мест в группах нового 

набора. 

 

4. Отчисление обучающихся 
 

4.1. Отчисление обучающихся из групп платных образовательных услуг может 

производиться в следующих случаях:  

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно; 

4.2. Отчисление обучающихся из групп платных образовательных услуг может 

производиться досрочно в следующих случаях: 

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

• по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации организации. 

4.3. Договор об образовании может быть расторгнут в одностороннем порядке 

образовательной организацией также в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4.4. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 

соглашению сторон. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношении и расторжения 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

платных образовательных услуг является приказ руководителя организации об 

отчисления обучающихся из групп платных образовательных услуг. 
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5. Восстановление обучающихся 
5.1. Обучающиеся имеют право восстановиться в ту же группу при наличии 

вакантных мест. Приказу руководителя образовательной организации о зачислении 

предшествует заключение договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, заключённого образовательной организацией с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и 

ребенком, достигшим 14 лет. 


		2021-10-15T16:39:17+0300
	Рогозина Ольга Борисовна




