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ПРАВИЛА  

приема на обучение по дополнительным платным образовательным 

программам, а также порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция) 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия приема обучающихся на обучение по 

дополнительным платным образовательным программам в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназию № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение), а также порядок основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным платным 

образовательным программам. 

1.2. Дополнительные платные образовательные программы – это дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, осуществляемые в Образовательном 

учреждении по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

1.3. Деятельность по приему обучающихся на дополнительные платные общеобразовательные 

программы осуществляется в Образовательном учреждении в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой приема обучающихся на 

дополнительные платные образовательные программы являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. 

№ 1185 г. Москва «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение, 

 иные локальные нормативные акты, приказы и распоряжения директора 

Образовательного учреждения. 

 

2. Организация приема обучающихся на платные образовательные программы 

 

2.1. В Образовательное учреждение на обучение по платным образовательным программам 

принимаются обучающиеся возрастом в зависимости от платной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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2.2. При записи в объединения, требующие определенного уровня подготовленности 

обучающихся для распределения по группам может проходить собеседование с обучающимися 

в обязательном присутствии родителей (законных представителей). 

2.3. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья (о возможности обучающегося заниматься 

данным видом деятельности). 

При этом в приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности может быть 

отказано по медицинским показаниям. 

2.4. Родители (законные представители) для своих детей вправе выбрать для занятий несколько 

платных дополнительных образовательных программ. 

2.5. Обучающиеся и заказчики (родители – законные представители) обязаны выполнять 

условия договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

 

3. Порядок зачисления обучающихся на платные образовательные программы 

 

3.1. При приеме на платной основе необходимо заключить договор об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам между Образовательным учреждением и 

родителем (законным представителем) обучающегося, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон.  

3.2. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны быть 

обеспечены полной и достоверной информацией об Образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора и содержащей следующие сведения:  

 порядок заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

 перечень дополнительных платных услуг с указанием их стоимости по договору;  

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

 порядок оказания дополнительных платных услуг и условия их оплаты.  

3.3. При заключении договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг с 

Образовательным учреждением родители (законные представители) знакомятся с Уставом 

Образовательного учреждения, лицензией, Положением об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг и другими документами, регламентирующими 

порядок проведения образовательного процесса в Образовательном учреждении. 

3.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.5. Для заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

 паспорт родителя (законного представителя); 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенность (в 

случае, если договор заключается не с родителем обучающегося); 

 свидетельство о рождении обучающегося. 

3.6.  Зачисление детей на платные дополнительные образовательные программы 

Образовательного учреждения производится при наличии следующих документов: 

 заключенного договора в 2 экземплярах об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в объединениях физкультурно-спортивного, спортивно-технического, 

туристического, хореографического вида деятельности. 
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3.7. Зачисление детей на платные дополнительные образовательные программы 

Образовательного учреждения осуществляется приказом директора Образовательного 

учреждения. 

3.8. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии с 

требованиями и положениями дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

3.9. Родителям (законным представителем) обучающихся по платным образовательным 

программам обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса и результатами обучения. 

 

4. Порядок перевода обучающихся 

 

4.1. Перевод детей с одного года обучения на другой осуществляется при условии успешного 

освоения обучающимися платной образовательной программы с учетом требований 

дополнительной общеобразовательной программы.  

4.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод 

ребенка в течение учебного года с одной платной образовательной программы на другую (в том 

числе разного профиля), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности. Перевод с одной программы на другую осуществляется в общем порядке 

отчисления и зачисления на платную программу. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся 

 

5.1. Отчисление обучающихся с дополнительной платной образовательной программы 

производится в случаях: 

 досрочного расторжения договора на платные образовательные услуги по инициативе 

родителя (законного представителя); 

 окончания платной дополнительной образовательной программы; 

 применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 расторжения договора на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке по инициативе Образовательного учреждения договор в случаях:  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.2. Отчисление обучающихся с дополнительной платной образовательной программы 

Образовательного учреждения осуществляется приказом директора Образовательного 

учреждения. 

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

 

6.1. Лицо, отчисленное с дополнительной платной образовательной программы, по инициативе 

обучающегося или его родителя до завершения освоения дополнительной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в Образовательном учреждении при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения. 

6.2. Обучающиеся, отчисленные за совершение дисциплинарных поступков имеют право на 

восстановление по решению Педагогического совета Образовательного учреждения при 

наличии свободных мест. 

6.3. Восстановление обучающихся, отчисленных с дополнительной платной образовательной 

программы, производится в общем порядке приема на платную программу. 

 



 - 5 - 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

7.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

7.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее Положение, 

изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора Образовательного 

учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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