
Приложение 1 
к положению об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 
в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»

Порядок
приема на обучение по дополнительным образовательным программам, 

а также на места с оплатой стоимости обучения

1. Общие положения

1.1. В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» (далее -  школа) самостоятельно определяет 
условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами с 
учетом требований законодательства Российской Федерации.
1.2. Перечень платных образовательных услуг и их стоимость, перечень дополнительных 
общеобразовательных программ, сроки их освоения размещается на сайте школы, на 
информационных стендах.
1.3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
определяется договором, заключённым между школой и потребителем данных услуг в 
обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Школа 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.

2. Прием в группы подготовки к поступлению в первый класс.
2.1. В группы принимаются дети в возрасте старше 5 лет.
2.2. Количество групп и их наполняемость устанавливается школой.
2.3. До начала приема документов администрация школа информирует граждан:

о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием документов, 
сроках их освоения в соответствии с договором; 

о планируемом количестве мест по группам; 
о стоимости образовательных услуг.

2.4. Для приема ребенка в группы дошкольной подготовки родитель (законный 
представитель) подает заявление установленного образца, копию свидетельства о 
рождении ребёнка, заключает договор на оказание платных образовательных услуг.
2.5. Зачисление на обучение оформляется приказом директора.
2.6. По окончании обучения родителям (законным представителям) по их желанию 
выдаётся справка о том, что ребёнок проходил в школе курс дошкольной подготовки с 
указанием образовательной программы, количества часов, периода обучения.
2.7. В приеме на обучение может быть отказано по причине отсутствия свободных мест.

3. Порядок приема по иным 
программам платных образовательных услуг



3.1. В группы обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за 
счет средств физических (юридических) лиц принимаются обучающиеся в соответствии с 
возрастом, на который рассчитана программа.
3.2. Количество групп и их наполняемость устанавливается школой.
3.3. До начала приема документов администрация школы информирует граждан:

о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием документов, 
сроках их освоения в соответствии с договором; 

о планируемом количестве мест по группам;
о стоимости образовательных услуг.

3.4. Для приема ребенка в группы дошкольной подготовки родитель (законный 
представитель) подает заявление установленного образца, заключает договор на оказание 
платных образовательных услуг.
3.5. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.6. По окончании обучения родителям (законным представителям) по их желанию 
выдаётся справка о том, что ребёнок обучался в школе с указанием образовательной 
программы, количества часов, периода обучения.
3.7. В приеме на обучение может быть отказано по причине отсутствия свободных мест.
3.8. При приеме на обучение по программам спортивной, туристской, хореографической
направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося.

4. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 
программам без оплаты стоимости обучения

4.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы.
4.2. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по заявлению 
их родителей (законных представителей), иных граждан — по их личному заявлению.
4.3. При приеме в обучение по программам спортивной, туристской, хореографической
направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося.
4.4. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих.
4.5. Прием на обучение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 
приема документов.


