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Порядок приема  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в МБОУ «Школа № 34» г. Рязани 

 

 

1. Настоящий порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам социально-гуманитарной направленности (далее – 

Порядок) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 34» 

г. Рязани (далее – Школа) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законам от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года;  

- Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- законом «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 

1996 года N 2-ФЗ) с изменениями на 22 декабря 2020 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 

500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Постановлением администрации города Рязани от 03 февраля 2011 г. № 395 «Об 

утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений города Рязани» ; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Положением о платных образовательных услугах МБОУ «Школа № 34»; 

- Уставом МБОУ «Школа № 34». 

2. Порядок регламентирует прием на обучение в МБОУ «Школа № 34» г.Рязани по 

дополнительным общеобразовательным программам социально-гуманитарной 

направленности (далее - Порядок). 

3. На официальном сайте школы размещается информация о наборе на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

5. Приём на обучение детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 7 лет по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

6. По итогам приёма заявлений и набора обучающихся осуществляется комплектование 

групп максимальной наполняемостью 15 человек. 

7. Заключается договор с заказчиком на оказание платной дополнительной 

образовательной услуге  в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

•  место нахождения или место жительства исполнителя; 
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• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

7.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

7.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. Издаются приказы о зачислении детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и об отчислении обучающихся в связи с завершением 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 
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