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1. Общие положения. 

Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее по тексту Правила) распространяются на отделение дошкольного образования 

(далее по тексту ОДО) Государственного бюджетного общеобразовательное учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту 

ГБОУ школа № 100). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441, приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», иными нормативными правовыми 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ школы № 100. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. ОДО оказывает следующие виды платных образовательных услуг: реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг ОДО ГБОУ школы № 100 формируется на 

основе изучения спроса заказчиков на платные образовательные услуги. 

Изучение спроса осуществляется ОДО ГБОУ школы № 100 путем опросов, собеседований, 

приема обращений и предложений от заказчиков. 

2.3. К платным образовательным услугам не относятся: 

-реализация образовательной программы дошкольного образования ОДО ГБОУ школы  

№ 100. 

-индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

3. Прием на обучение 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводится на равных условиях приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.2. Для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов, организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся (воспитанников). 

3.3. Количество воспитанников, их возрастные категории и продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, а также возрастной категории обучающихся (воспитанников). 

3.4. Каждый обучающийся (воспитанник) имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.5. Прием обучающихся (воспитанников) осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному желанию родителей 

(законных представителей). 

3.6. Между ГБОУ школой №100 и родителем (законным представителем) обучающегося 

(воспитанника) заключается договор об оказании платных образовательных услуг, предметом 

которого является обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам (далее - договор), в порядке, установленном действующим законодательством и 

нормативным локальным актом ГБОУ школы № 100 «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений в  отделении дошкольного 

образования ГБОУ школы № 100  и обучающимися и их родителями (законными 

представителями)». Руководитель издаёт на основании заключённого договора приказ о 



зачислении обучающегося (воспитанника). 

3.7. Содержание, календарный учебный график и сроки обучения определяются 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, разработанными и 

утвержденными ГБОУ школой №100. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 
4.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной деятельности, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава 

ГБОУ школы №100 по согласованию с учредителем - администрацией Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

4.2. Платные образовательные услуги оказываются потребителям за рамками 

образовательной программы дошкольного образования ОДО ГБОУ школы № 100 и 

государственных образовательных стандартов на договорной добровольной основе и не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

4.3. По каждой образовательной услуге в ОДО ГБОУ школе № 100 разрабатываются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие) программы. 

4.4. Платные образовательные услуги проводятся в соответствии с СП 2.43648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28. 

4.5. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия договора 

или по инициативе родителей (законных представителей), о чём свидетельствует заявление 

родителя (законного представителя) и приказ об отчислении воспитанника. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее правила вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

новых, входят в номенклатуру дел ГБОУ школы № 100. 

5.2. Изменения в настоящие правила могут быть внесены приказом руководителя 

дошкольного образовательного учреждения путём утверждения их в новой редакции. 

 


