


Организация приёма документов на обучение 

7.  Учреждение обеспечивает прием обучающихся, в возрасте от 5 до 18 лет, на 

основании свободного выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) дополнительных общеобразовательных программ.  

8. Прием документов для обучения  по программам дополнительного   образования 

проводится в течение  сентября для  комплектования учебных групп. 

9. Прием в МБОУ СОШ №10 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка (приложение 1) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации".  

10. В заявлении  родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

11. При приеме ребенка на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования детей и взрослых (платные образовательные 

услуги)  Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, лицензией на правом ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами дополнительного 

образования детей и взрослых (платные образовательные услуги), реализуемыми 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

12. Подписью родителей в заявлении родителей (законных представителей) 

фиксируется также согласие на защиту, хранение, обработку, передачу 

персональных данных родителей и детей (на основании Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

13. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора МБОУ 

СОШ №10 на основе договоров об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программах.  

Зачисление на обучение 

14. Прием на обучение  проводится без вступительных экзаменов по результатам 

рассмотрения документов, представленных родителями (законными 

представителями). 

15. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 

причины; 

 отсутствие свободных мест; 

 отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного образования. 

16. До родителей (законных представителей)  доводится информация о дате, времени и 

месте обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 



17.  Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора МБОУ 

СОШ №10 на основе договоров об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программах.  

 

Заключительные положения 

18. Место за обучающимся в МБОУ СОШ №10 сохраняется на время его отсутствия  

по уважительным причинам (болезни; прохождения санаторно-курортного 

лечения; и иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей) 

19. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для на обучение по 

образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых и 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 

приказами директора МБОУ СОШ №10. 

20. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2016г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ СОШ № 10 

Лекинской Т.А. 

родителя (законного 

представителя) _______________ 

                                                          ФИО 

_____________________________,  

_____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

       Прошу принять моего сына (дочь) ____________________________________________, 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения______________________, в «Школу раннего развития» - занятия с детьми 

дошкольного возраста  по адаптации их к условиям школьной жизни. 

Детский сад № _________________ 

Адрес регистрации:___________________________________________________________, 

Адрес фактического проживания: ______________________________________________ . 

С условиями организации занятий ознакомлены и согласны. 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (с изменениями и дополнениями) даю согласие на хранение и обработку 

персональных данных   

 

Конт. телефоны __________________________________________ 

Оплату будет производить_______________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О. 

 

 

Дата______________________ 

Подпись______________________(_____________________________) 

                                                                                                      Расшифровка подписи                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Правила 

приема обучающихся  

на обучение по образовательным программам  

дополнительного образования детей и взрослых  

(платные образовательные услуги) 

Настоящий локальный акт регламентирует  правила приема обучающихся в МБОУ СОШ №10 (далее – Правила). 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,  утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  

Общие положения 

21. Правила приема обучающихся регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, 

дети) в МБОУ СОШ №10 на обучение по образовательным программам дополнительного образования детей и 

взрослых (платные образовательные услуги) 

22. Прием на обучение по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых 

осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 

условиях, установленных настоящими Правилами и договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программах . 

23.   Услуги оказываются в период с «1» октября по «30 » апреля  (в течении учебного года). Срок реализации 

дополнительной образовательной программы 7 месяцев, в соответствии с дополнительной образовательной 

программой, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

24. По индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, образовательная услуга не 

оказывается.  

25. Обучение по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых реализуется  в 

очной форме.  

26. Итоговая аттестация не проводится, и документ об обучении не выдается.  

Организация приёма документов на обучение 

27.  Учреждение обеспечивает прием обучающихся, в возрасте от 5 до 18 лет, на основании свободного 

выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) дополнительных общеобразовательных 

программ.  

28. Прием документов для обучения  по программам дополнительного   образования проводится в течение  

сентября для  комплектования учебных групп. 

29. Прием в МБОУ СОШ №10 осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка (приложение 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

30. В заявлении  родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

31. При приеме ребенка на обучение по образовательным программам дополнительного образования детей и 

взрослых (платные образовательные услуги)  Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, лицензией на правом ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами дополнительного образования детей и взрослых (платные образовательные 

услуги), реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

32. Подписью родителей в заявлении родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на 

защиту, хранение, обработку, передачу персональных данных родителей и детей (на основании Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). 



33. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора МБОУ СОШ №10 на основе 

договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным программах.  

Зачисление на обучение 

34. Прием на обучение  проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных родителями (законными представителями). 

35. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной причины; 

 отсутствие свободных мест; 

 отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного образования. 

36. До родителей (законных представителей)  доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 

позднее пяти дней до начала обучения. 

37.  Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора МБОУ СОШ №10 на основе 

договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным программах.  

Заключительные положения 

38. Место за обучающимся в МБОУ СОШ №10 сохраняется на время его отсутствия  по уважительным 

причинам (болезни; прохождения санаторно-курортного лечения; и иных случаях в соответствии с уважительными 

семейными обстоятельствами, по заявлению родителей) 

39. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования детей и взрослых и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами 

директора МБОУ СОШ №10. 

40. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2016г.  

Приложение 1 

Директору МБОУ СОШ № 10 

Лекинской Т.А. 

родителя (законного представителя) 

_______________ 

                                                          ФИО 

_____________________________,  

_____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

       Прошу принять моего сына (дочь) ____________________________________________, 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения______________________, в «Школу раннего развития» - занятия с детьми дошкольного 

возраста  по адаптации их к условиям школьной жизни. 

Детский сад № _________________ 

Адрес регистрации:___________________________________________________________, 

Адрес фактического проживания: ______________________________________________ . 

С условиями организации занятий ознакомлены и согласны. 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с 

изменениями и дополнениями) даю согласие на хранение и обработку персональных данных   

Конт. телефоны __________________________________________ 

Оплату будет производить_______________________________ 

                                                                                                                 Ф.И.О. 

Дата______________________ 

Подпись______________________(_____________________________) 

                                                                                                      Расшифровка подписи                                                                                                                                                      

 



Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


