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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
и требования к обучающимся, 

поступающим в группы на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам



1. Правила разработаны в соответствии с
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
- приказом управления образования Администрации города Иванова от 09.09.2013 № 

381 «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных организациях города Иванова» (с изменениями, 
утвержденными приказом управления образования Администрации города Иванова от 
17.09.2015 №563)

2. Настоящие правила регламентируют прием граждан на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, заключаемым при приеме на 
обучение (далее - договор).

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы.

4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.

5. Платные образовательные услуги оказываются на добровольных началах на 
основании договора и закрепляются приказом по образовательному учреждению.

5.1. Приём детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется на основании договора, заключенного между 
образовательным учреждением в лице директора (исполнителя) и законным 
представителем несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (заказчика) при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего йх личность, либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ».

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика. Примерная форма договора утверждается 
Министерством образования Российской Федерации.

5.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

5.4. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявительных 
документов. В случае если обучающийся не приступил к учебным занятиям по 
уважительным причинам, обучающийся и (или) родители (законные представители) 
должны своевременно уведомить об этих причинах образовательное учреждение.

5.5. Прием на обучение оформляется приказом по образовательному учреждению. 
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". Факт такого ознакомления фиксируется и 
заверяется личной подписью заказчика в договоре.


