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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия приема обучающихся на обучение 

и отчисления по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

которые реализуются в рамках оказания платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

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

тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Платные образовательные услуги – это дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, осуществляемые в Образовательном учреждении за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым при приеме на 

обучение. 

1.3. Деятельность по приему обучающихся на платные образовательные услуги 

осуществляется в Образовательном учреждении в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой приема обучающихся 

на дополнительные платные образовательные программы являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями), 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.09.2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию», 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение, 

 иные локальные нормативные акты, приказы и распоряжения директора 

Образовательного учреждения. 

2. Организация приема обучающихся на платные образовательные услуги 

2.1. В Образовательное учреждение на обучение по платным образовательным услугам 

принимаются обучающиеся начиная с 3 лет (в зависимости от дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

2.2. При записи в объединения, требующие определенного уровня подготовленности 

обучающихся для распределения по группам может проходить собеседование с 

обучающимися в обязательном присутствии родителей (законных представителей). 

2.3. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья (о возможности обучающегося заниматься 

данным видом деятельности). 

При этом в приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности может быть 

отказано по медицинским показаниям. 

2.4. Родители (законные представители) для своих детей вправе выбрать для занятий 

несколько платных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

2.5. Обучающиеся и заказчики (родители – законные представители) обязаны выполнять 

условия договора на очное обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

3. Порядок зачисления обучающихся на платные образовательные программы 



4 

 

3.1. При приеме на платной основе необходимо заключить договор на обучение по по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам между 

Образовательным учреждением и родителем (законным представителем) обучающегося, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон.  

3.2. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией об Образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора и содержащей следующие сведения:  

 порядок заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору;  

 график (расписание) проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

3.3. При заключении договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг с Образовательным учреждением родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом Образовательного учреждения, лицензией, Положением об организации 

деятельности по оказанию дополнительных платных услуг и другими документами, 

регламентирующими порядок проведения образовательного процесса в Образовательном 

учреждении. 

3.4. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.5. Для заключения договора платных образовательных услуг по очной форме обучения  

родители (законные представители) предоставляют следующие документы: 

 паспорт родителя (законного представителя); 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя или 

доверенность (в случае, если договор заключается не с родителем обучающегося); 

 свидетельство о рождении обучающегося. 

3.6. Зачисление детей на платные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы Образовательного учреждения производится при наличии 

следующих документов: 
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 заключенного договора в 2 экземплярах на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в объединениях физкультурно-спортивного, спортивно-технического, 

туристического, хореографического вида деятельности. 

3.7. Зачисление детей на платные дополнительные образовательные программы 

Образовательного учреждения осуществляется приказом директора Образовательного 

учреждения. 

3.8. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии 

с требованиями и положениями дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

3.9. Родителям (законным представителем) обучающихся по дополнительным платным 

образовательным программам обеспечивается возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса и результатами обучения. 

4. Порядок отчисления 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

обучающегося с дополнительных образовательных программ и завершением обучения 

досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании личного заявления и заполнения дополнительного 

соглашения о расторжении к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

- по инициативе ГБОУ школы № 100, в лице директора в одностороннем порядке при 

наличии просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, по истечении 60 

календарных дней от срока поступления оплаты к договору об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

- по инициативе ГБОУ школы № 100, в лице директора в одностороннем порядке при 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- по инициативе ГБОУ школы № 100, в лице директора в одностороннем порядке при 

снижении спроса на дополнительную образовательную программу. 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. В соглашении о расторжении к договору об оказании платных образовательных услуг 

по очной форме обучения (далее - Соглашение) указываются: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, реквизиты к договору об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, наименование дополнительной 

образовательной программы, дата заключения Соглашения.  

4.3. При наличии просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, по 

истечении 60 календарных дней от срока поступления оплаты указанного в договоре, 

договор считается расторгнутым с момента получения родителями (законными 

представителями) Уведомления «О приостановлении обучения по дополнительной 

образовательной программе» и расторжении к договору об образовании по платным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

4.4. Основание для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из списочного состава на обучение по определённой 

платной дополнительной образовательной программе. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на основании 

Соглашения и приказа об отчислении. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

прекращаются с даты его отчисления. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение заседания Общего собрания 

работников ГБОУ школы №100, принимается с учетом мнения совета родителей и 

утверждается директором Образовательного учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение заседания 

Общего собрания работников ГБОУ школы №100, принимаются с учетом мнения совета 

родителей и утверждаются директором Образовательного учреждения. 

 


