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Положение об условиях приёма на
по дополнительЕым образовательным программам,
а Talolсe на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами

1. общие положения
1.1 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным

прогрtlN{маL{,

а также на места с оплатой стоимости обуrения физическими и (или)

юридическими

лицЕlI\{и, разработаIIо на

основании следующих нормативньD( докуN{ентов:

-

- Федераrьного зzlкона от 29 декабря 2012 t. Ns 273
Федерачии>;

- Федерального закона от 24 июJuI 1998 г. Ns 124
ребенка в Российской Федерации));

ФЗ (Об образовапии в Российской

- ФЗ

<Об основньтх гарантI,IJгх прzлв

- Правил окzвания платных образовательньD( услуг;

|.2 Настоящее Попожение устанавливает порядок приема граждан дJuI

освоения
(общеразвиваrощих)
процрtlмм дополнительного
дополнительньD( общеобразовательньIх
к
испоJIнению
и
обязательно
всеми участникап,lи
образовшrия (далее
ДОП)
образовательньD( отношений.

2.
2.1

мя

Порялок приема граждан для обучения по ДОП

обl"rения по ,ЩоП в

МБоУ кСоШ

J\Ъ7>

принимаются граждане, достигшие 6,5

лет, Предельно допустимый возраст поступающих устанавливается в .ЩОП.

2,2При приеме для обl"rения flo ДОП не допускчtются ограничения по полу, возрасту,

расе, национalJIьности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
убежденилrл, принадIежности к общественным оргitнизацияrл (объед.rнениям), состояниrI
здоровья (за иск.тпочением сл)лаев, указанньD( ниже), социальному положению.
2.3 Прием граждан осуществJuIется без вступительньD( испытаний (процедур отбора).

2.4 Каждый гражданин имеет право на заIмсление для освоения ДОП, если это не
препятствует полноценному освоению образовательньfх програп,Iм и не ведет к
переутомлению и ухудшению состояния здоровья гражданина, выполнению требований
счш{итарных норм, реглzlпdентирующих режим организации работы с детьми по
мzжсимаJьной нагрузке в зависимости от их возраста.
2.5 Прием граждан дJuI освоения.ЩОП осуществJuIется IIо лиtIному зzuIвлению родителей

(законньпr представителей) ребенка иJм поступающего при предъявлении следующих
документов:

- зчuIвления родителей (законньпr представителей) или поступающего на имjI директора
JllЪ7> (Приложение ]ф t);

МБОУ (СОШ

- медицинской справки о состоянии здоровья пост)rпающего с закJIючением об
отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний дJIя занятий по туристско-

краеведческой, физкультурно - спортивной (кроме шашек, шахмат) нzшрtlвленностям
иJIи спрulвки о допуске к занятиям.

В приеме для обуrени,I по .ЩОП гражданину может быть отказано в следующих
случtшх:

2.6

- по состоянию здоровья, которое не позвоJuIет гражданину

об1..rаться

по избранной

направленности;
- по возрастному несоответствию избранной

ДОП;

- в связи с отсутствием свободньж мест.

2.'7. За,мсление дJIя освоения .ЩоП осуществJuIется
гражданап,rи нЕшравленности ДОП.

на основе свободного

выбора

2.8. Основанием возникновения образовательньIх отношений является прикtв д{ректора
МБОУ кСОШ Ns7> о приеме гражданина на обуrение lrо ДОП.

2.9. Зачисление грzDкдчlнина на обучение на платной основе происходит после

закJIючения договора об оказании платньD( образовательньD( усJtуг и издtlниll прикша о

зачислении на обуrеЕие по ДОП. Приказ о зачислениина обуrение по .ЩОП на платной
основе издается в день заключения договора.

2.10. При зачислении поступzlющего дJuI освоения ДОП МБОУ кСОШ J\Ъ7> обязана
ознакомить зIUIвитоJIя со своим Уставом, со сведониями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными процрtlп{мами и другими документаNIи, реглап4ентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности по ДОП, права и
обязанности обуrающихся, с настоящим Положением, Факт ознакомления зtuIвитеJuI
фиксируется в зtUIвлении о приеме и заверяется ли.пrой подписью зчIявитеJrI.

2.1l. Подписью зtuIвитеJLя фиксируется также согласие на обработку персонЕlльньIх
данньж зtUIвителя и поступающего на обучение в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.|2. Права

и

обязанности обуrшощихся, родителей (законньпr представителей)
обучающихся, предусмотренные зzlконодательством об образовании и локiLльными
нормtlтивными актzlп4и МБОУ кСОШ Jф7>>, возникают у гражданинq пришттого на
обуrение, с даты, указанной в приказе о приеме гражданина на обуrение.

2.|З.

В

том слrIае, если родители (законные представители) или поступающий

изъявJIяют желание, чтобы поступaющий был принrIт для обуrеЕия по ДОП в течение
уrебного года, то поступtlющий при нitлиtми свободньпr мест принимается на условиях
настоящего Положения и распредеJIяется в учебную группу по решению директора с
учетом мнения родителей (законньпr представителей) или поступающего. В этом случае
освоение ДОП осуществJuIется по индивидуtшьному учебному плану.

2.14 Прпем граждtlн с огрtlничеЕными возможностями здоровья осуществJuIется в
порядке, устаIIовленном настоящим Положением. ,Щля обуrающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья, по зzulвлению родителей (законньтх
представителей) должны быть созданы особые условия для обуrения. Особые условия
созд{лются в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятеJIьности по допоJшительным общеобразовательным прогрчlп{мап{ и рокомендациями

пмпк.

Приложение
,Щиректору

ЛЪ 1

МБОУ кСОШ

J\Ъ7>

от

(фамилия, имя, отчество (при на.гlичии) родитеJuI (законного представитоля) или

посrупающею)

зАявлЕниЕ

Пропry зачислить для обгIения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
ПРОГРUIN,IМе
(название программы, год обl"rения)

поступаощею)

(фамилия, имя, отчество (при нмичии) ребевка или

поступающего: ((_))
20_r. Алрес
места жительства и (или) адрес места пребываЕия ребенка иJIи поступающего:

Щата рождения ребенка или

Фа:rлилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ьпс) продставителя(ей))

ребенка:

Алрес места жительства и (или) адрес места пребывания родитеJuI(ей) (законного(ьIх)
представителя(ей)) ребенка:
Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при налиIми) родителя(ей) (законного(ьD()
представителя(ей)) ребенка или поступающего :
Сведения о потребности ребенка в особьж условиях для обу,rения:

С Уставом, со сведениями о дате

предоставления

осуществление образовательной деятельности,

и регистраIIионном номере лицензии на

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации, с образовательными прогрzlммilми и др}тими документЕlми, реглап4ентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, праваN{и и обязанности
обуrающихся ознакомлен(а).

С

Положением об условиях приема на обуrение rrо дополIIительным образовательным
прогрЕlммам, а также на места с оплатой стоимости обуrения физическими и (или)
юридическими JIицаN{и, ознакомлен(а),

Щостоверность и полноту указанньIх сведений подтверждаю
(подпись змвител"я)

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего на
обработку rr ерсонаJIьных ланньIх в порядке, установпенном законодательством Российской
Федерации
(подпись заявителя)

.Щата

подачи заявления:

(_)

20

г.
(подпись змвителя)

