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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 « Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» ( с 01.01.2021 по 

31.12.2026), 

- Приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей, 

 - Уставом. 

1.2. Положение устанавливает порядок приёма, зачисления учащихся в группы платных 

образовательных услуг, отчисления учащихся из групп платных образовательных услуг. д 

 

2. Порядок приёма учащихся в группы платных образовательных услуг (далее – группы 

ПОУ) 

2.1. В группы ПОУ принимаются дети с 6 до 18 лет, проявившие желание заниматься по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым на 

платной основе. 

2.2. Приём заявлений от родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 

14 лет, осуществляют педагоги дополнительного образования в срок до 30 сентября. 

2.3. В течение учебного года может проводиться дополнительный набор в группы ПОУ, 

открываться дополнительные группы по утвержденным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.4. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких группах ПОУ. 

2.5. Деятельность детей может осуществляться в одновозрастных и разновозрастных 

группах ПОУ. 

2.6. В работе групп ПОУ могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия педагога 

дополнительного образования. 

 

3. Порядок зачисления учащихся в группы ПОУ. 

3.1. Зачисление детей в группы ПОУ производится на основании следующих документов: 

- письменное заявление родителя (законного представителя) ребёнка или заявления 

ребёнка, достигшего 14 лет; 

- договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

3.2. Зачисление в группы ПОУ проводится без предварительного отбора и вступительных 

испытаний. 

3.3. Зачисление в группы ПОУ оформляется приказом директора. 

3.4. Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них определяются 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

4. Порядок отчисления учащихся 

 

4.1. В связи с завершением обучения. 



4.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказагию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

4.3. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 


