


1. Общие положения 

1.1. Правила приёма, перевода, отчисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 (с 

изменениями и дополнениями). 

1.2. Правила приёма, перевода, отчисления определяют условия приёма, 

перевода, отчисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» (далее - Школа), а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

 

2. Правила приёма, перевода, отчисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

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

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.2. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

осуществляется с 1 сентября и продолжается в течение текущего учебного года. 

2.3. Приём на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 

заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан (далее - Заказчик) 

по их личному заявлению. 

2.4. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом директора Школы в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. 



2.5. В случае приёма на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приёме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании. 

Школа и заявитель заключают договор об оказании платных образовательных услуг 

(далее - Договор).  Договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. 

2.6. Школа 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. 

Основанием для отказа в принятии на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе выступают только отсутствие свободных мест. 

Школа знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка.  

2.7. Каждый обучающийся по дополнительной общеобразовательной 

программе имеет право, переходить в процессе обучения из одной группы в другую 

при наличии заявления родителей (законных представителей). 

2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы:           

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, указанным в пункте 2.9. 

2.9. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.10.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.  

2.11.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимися или родителям 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании заявления 

родителей (законных представителей) и распорядительного акта Школы об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы 

прекращаются с его отчисления из Школы. 


