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УТВЕРЖДЕНО
Директором ГБПОУ
Республики Марий Эл «УОР»
Н.В. Беткузина
«_10___» _сентября_____2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и отчисления обучающихся
по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц
1. Общие положения
1.1. Положение об условиях приема и отчисления обучающихся
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами
разработано в
соответствии
с
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. 02.07.2021 г), Приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва»
(далее – Учреждение).
1.2. При предоставлении платных образовательных услуг
сохраняется установленный режим работы Учреждения.
1.3. Платные образовательные услуги оказываются с целью
всестороннего развития детей, удовлетворения их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании
1.4. При приеме на обучение за счет средств заказчика
заключается договор об оказании платных образовательных услуг
(далее - Договор) в порядке, установленном в пункте 2.4 настоящего
Положения.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания. Отказ заказчика от
предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
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Учреждением образовательных услуг.
1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами и условиями договора.
1.7. Изменение стоимости платных образовательных услуг
после заключения договора не предусмотрено, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.8. Порядок приема и отчисления обучающихся, а также размер
оплаты за их обучение на договорной основе, вопросы о заключении
договоров, не изложенные в настоящем Положении, определение
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
РФ и Уставу, определяет Директор Учреждения.
2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
2.1.
Зачисление
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам производится
приказом директора Учреждения на основании:
заявления, поданного на имя директора родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
(далее - Заказчик) об оказании Учреждением платных образовательных
услуг данному обучающемуся (Приложение 1);
согласия на обработку персональных данных обучающегося и
разрешения на использование изображений обучающегося на
информационных стендах и официальных страницах в социальных
сетях
Учреждения,
подписанных
родителем
(законным
представителем) (Приложение 2);
ксерокопии свидетельства о рождении обучающегося;
иных документов, связанных со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.2. Зачисление детей для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области
физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Для
зачисления
в
группы,
обучающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно – оздоровительной
направленности заявителем дополнительно предъявляется оригинал
медицинской справки об отсутствии у претендента противопоказаний
для занятий выбранным видом спорта, выданной не более чем за три
месяца до даты подачи заявления.
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3. Порядок заключения договоров
об оказании платных образовательных услуг
3.1. Учреждение обязано до заключения договора о
предоставлении платных образовательных услуг и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах. Такая информация
должна обеспечивать заказчику возможность правильного выбора
соответствующих услуг.
3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены законами от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте
фактического осуществления образовательной деятельности (на
стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах).
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
полное наименование Учреждения, его местонахождение;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика, телефон заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность Учреждения, 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);
вид, уровень и (или) направленность дополнительной
общеобразовательной программы;
форма обучения;
сроки
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
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4. Порядок комплектования групп
4.1. Комплектование групп для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в Учреждении
на новый учебный год производится с 1 сентября. Возможно
доукомплектование групп в течение учебного года.
4.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам зачисляются обучающиеся в возрасте
от 4 до 18 лет без предъявления требований к уровню подготовки.
4.1.
Деятельность
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется
в одновозрастных и разновозрастных группах. Набор детей в группы
проводится независимо от уровня их подготовки по данному
направлению.
4.2.
Количество обучающихся в группах, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий зависят от
направленности
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
4.3.
Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной
общеобразовательной общеразвивающей программы) в течение года
возможен по заявлению родителей (законных представителей), при
наличии свободных мест.
4.4.
Место за обучающимися в группе сохраняется на время его
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторнокурортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося,
выданного
медицинским
учреждением
или
письменного заявления родителей (законных представителей) на имя
директора Учреждения.
5. Порядок отчисления
5.1
Отчисление обучающихся из групп в Учреждении может
производиться в следующих случаях:
по завершению программы обучения;
по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
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каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений и
расторжении
договора об оказании платных образовательных услуг
права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
5.1.
Решение об отчислении обучающихся из групп
оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до
сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.
5.2.
По заявлению родителей (законных представителей)
отчисленный обучающийся может быть восстановлен в объединении
или зачислен в установленном порядке в другое объединение для
продолжения обучения.
6. Заключительные положения.
6.1.
Настоящее Положение действуют с момента его
утверждения Директором и размещается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет. Изменения, вносимые в Положение,
вступают в силу в том же порядке.
6.2.
Настоящие Правила действуют до их отмены приказом
Директора Учреждения.
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