
 

 

 

Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами[1] 

 1.Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее также – прием граждан на 

обучение) в МОУ Судиславская СОШ  (далее – образовательная организация). 

2.Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также по основным 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за пределами освоения образовательной программы среднего общего 

образования[2]. 

3.К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

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

спецификой реализуемой образовательной программы.[3] 

4.Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного 

общего образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных 

представителей), иных граждан – по их личному заявлению.[4] 

5.Прием на обучение оформляется приказом директора образовательной организации 

в течение 7 рабочих дней после приема документов.[5] 

6.В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 

образовании [6](Приложение 1).  

7.При приеме в спортивные, хореографические, цирковые объединения по интересам 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.[7] 

 8.Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта, в порядке, установленном Министерством спорта 

Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации[8]. 

9.Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.[9] 

10.Образовательная организация вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного учредителем 

организации муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.[10] 

11.Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами.[11] 
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 12.В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав.[12] 

13.Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.[13] 

14.В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются[14]: 

а) наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 з)форма обучения; 

 и)сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 к) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующих образовательных программ (части образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н)другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг. 

 
[1] При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», 
учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 
[2] В соответствии с ч.5 ст.73 ФЗ «Об образовании в РФ» профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования предоставляется бесплатно 
[3] ч.3 ст.75 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[4] В соответствии с п.1 ч.3 ст.44 ФЗ «Об образовании в РФ» родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования … 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, … факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
[5] По образцу п.16 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения 

[6] ч.2 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[7] п.19 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 
[8] п.15 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 
[9] ч.1 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[10] п.23 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 

[11] абзац второй п.12 проекта Правил оказания платных образовательных услуг 
[12] п.20 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 
[13] ч.2 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[14] п.13 проекта Правил оказания платных образовательных услуг 
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Приложение 1 

Договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение 

 по дополнительным образовательным программам 

 

П. Судиславль                                                                                       «___» ________ 20 __ г  

 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
           (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

на основании лицензии № _____________________, выданной________________________  

_____________________________________________________________________________  
                                 (наименование органа, выдавшего лицензию)  

на срок с «____» ___________ г. до «____» _____________ г. и свидетельства о  

 

__________________________________________________________________ 
                                (наименование органа, выдавшего свидетельство)  

на срок с «___» __________ г. до «____» _____________ г., в лице____________________________  

____________________________________________________________________________________,  
                                (должность, Ф.И.О.)  

действующего на основании ____________________________________________________,  
                                                                         (наименование и реквизиты документа)  

далее – Исполнитель, и_________________________________________________,  
                                                                                             (Ф.И.О.)  

далее – Потребитель,___________________________________________________________,  
                                                   (полное наименование юридического лица, Ф.И.О.)  

далее – Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

оплачивает______________________________ обучение по дополнительным 

образовательным программам___________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
наименование дополнительной образовательной программы 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя.  

Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет_______ часа.  

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании установленного образца.  

 

2. Права Исполнителя и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Потребитель вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  



2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса.  

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в качестве ___________________________________.  
                                                                                                 (указывается категория обучающегося)  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  

3.1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца.  

3.1.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

3.2. Потребитель обязуется:  

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях.  

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной 

программой.  

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые 

документы.  

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3. Потребитель и (или) Заказчик обязан (-ы) вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим договором.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Потребителя составляет_______________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции.  

4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон.  



4.3. Оплата производится не позднее _______________ за наличный расчет или в 

безналичном порядке (ненужное вычеркнуть).  

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

платежного документа об оплате.  

4.5. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата образовательных 

услуг за текущий период засчитывается Потребителю после его выхода из академического 

отпуска.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях:  

просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;  

ненадлежащего исполнения обязательств договору;  

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Потребителю убытков.  

5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение.  

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

Потребителю, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводится до сведения Потребителя.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Потребителя из образовательной организации.  



8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями.  

8.5. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

  

 


