
 

 

Правила приёма, перевода, отчисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими 

лицами 

1. Правила приёма, перевода, отчисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее - Правила) 

разработаны на основании: 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Правила приёма, перевода, отчисления определяют условия приёма, перевода, 

отчисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Образовательный центр № 11» (далее - Учреждение), а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

4. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

осуществляется с 1 сентября и продолжается в течение текущего учебного года. 

5. Приём на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 

заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан (далее - заявитель) - по 

их личному заявлению (приложение 1). 

6. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после заключения 

договора. 

7. В случае приёма на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приёме лица на обучение предшествует заключение договора об 

образовании. 

Учреждение и заявитель заключают договор об оказании образовательных услуг 

(далее - договор), согласно приложению 2. Договор оформляется в двух экземплярах, по 
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одному для каждой из сторон. При заключении договора заявитель предъявляет паспорт 

или документы, подтверждающие статус законного представителя ребёнка. 

8. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заявителю перед другим в 

отношении заключения договора на оказание платных образовательных услуг, кроме 

случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Основанием для отказа в принятии на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе выступают только отсутствие свободных мест. 

Учреждение знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

9. Каждый обучающийся по дополнительной общеобразовательной программе имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое при наличии заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение 3). 

10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно по основаниям, указанным в пункте 11. 

11. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 Учреждение в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление  в образовательную 

организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 



заявления родителей (законных представителей) и распорядительного акта Учреждения об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления  из Учреждения. 
 



Приложение 1 
 

Директору  МБОУ «Образовательный  центр  № 11» 

Ильину С.А. 

 

З АЯВ Л ЕН И Е  

 

 

Прошу принять моего ребенка  _________________________________________________, дата 

рождения _____________________ на занятия  по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  технической, социально-педагогической направленности 

(нужное подчеркнуть) «_____________________________________________________»  в 

очной форме обучения  на платной основе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Образовательный центр № 11»  

 

 

 

Ознакомлен/а с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся 

_________________________________________________            ___________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)       (подпись) 

 

Дата подачи заявления: «_____» _______________ 20___ г. 

Регистрационный номер __________________ 

Время регистрации ______________________ 

 

  

 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных ребенка в соответствии с 

приложением 

_______________________________            ___________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя)                                    (подпись заявителя) 
 

Приложение к заявлению: согласие на обработку персональных данных. 



Приложение 2 
 

Договор  

  об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Череповец                                                                                                     «___» ___________ 2020 г.      

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 11», именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

действующего на основании, в лице директора Ильина Сергея Александровича, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и    
_____________________________________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                         
(Фамилия, Имя, Отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося – мать, отец, опекун и т.д.) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «О защите прав потребителей и «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3», постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, а также лицензии серия 35Л01 № 9606 от 
03.10.2019г., действующей бессрочно, настоящий договор на 2020/2021 учебный год о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

(________________________________________________________________________________________________________________________) 
                                                           (ФИО обучающегося, дата рождения) 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ______________________ направленности 

«_______________________________»  –  в очной форме групповых занятий в количестве _____ часа в неделю, итого _____  раз  в месяц,   

 

 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет  _____  учебных недель с _____ 2020г. по ____ 2021 г. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего договора. Дополнительные, 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, 

соответствующем обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и   психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.4. Сохранять место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам); 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом первым 

настоящего   договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг; 

2.1.6.  Производить подбор педагогического состава из числа высококвалифицированных специалистов. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего договора; 

2.2.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.2.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

   

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Контролировать своевременность внесения родительской платы, выполнение графика оказания платных образовательных услуг;  

3.1.2. Изменять график предоставления платной дополнительной услуги в связи с производственной необходимостью; 
3.1.3. Не возмещать и не компенсировать платы за пропущенные дни, исключая дни, подтвержденные справкой по болезни 

3.1.4. Не допускать обучающегося на занятия при отсутствии платежного документа за текущий месяц. 

3.2.  Заказчик вправе:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом первым настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях 

в отношении обучения. 
 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик    ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в сумме из расчета 1 600 рублей за 8 
занятий курса в месяц. Всего ___________ (_________________)  рублей. 

4.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца. 

4.3.Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Ис-

полнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
  5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством.  



6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до________________ 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

7. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                       Заказчик: 
162614, Вологодская область, г. Череповец,                                           ____________________________________________________ 

Пр. Луначарского, 44                                                                                     (Фамилия, имя, отчество) 

МАОУ "Образовательный центр № 11"                                                ____________________________________________________ 
тел./факс:                                                                               ____________________________________________________ 

(8202) 49 04 11                                                                                паспортные данные (серия, № , кем и когда выдан) 

Получатель: УФК по Вологодской области                                            ____________________________________________________ 
(ФИНУПР/МАОУ "Образовательный                                                            (адрес регистрации , контактный телефон) 

центр № 11"                                                                            _____________________      ___________________________ 

лицевой счет 805.50.073.1      
                                                                                                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

ИНН/КПП получателя: 3528061952/352801001 

ИНН     3528061952;  КПП     352801001 
Расчетный счет: 40701810000091000286   

банк Отделение Вологда  город Вологда 

БИК: 041909001 
ОКТМО 19730000 

 

В поле назначения указывать: 
(80500000000000000130) 02.01.02  

Код дохода: 80500000000000000130 

Тип средств: 02.01.02 
лицевой счет 805.50.073.1      

Лицевой счет ребенка: 50001100000; Конфиденциально 

________________________________________________ 
ФИО ребенка 

 

 

 

 

Директор МАОУ "Образовательный центр № 11": 

______________ С.А. Ильин 

 

 



Приложение 3  

Директору  МБОУ «Образовательный  центр  

№ 11» 

Ильину С.А. 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

заявление. 
 

Прошу перевести ________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

С программы ____________________________________________________________ 
 

на курс по программе 

«_____________________________________________________________________» 
 

Расписание занятий согласовано. 

В случае пропусков занятий учебный материал изучается самостоятельно. 
 

С уставом Учреждения образования, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, локальными актами Центра образования и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, учреждения ознакомлен(а). 

Дата:  

Подпись: .........................................  

 


