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Положение о порядке приёма на обучение по программам дополнительного платного 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приёма на обучение по программам дополнительного платного 

образования (далее – Положение) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение) разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆

Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской ̆ Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом Образовательного учреждения.  

1.2. Настоящее положение определяет правила приёма обучающихся на обучение по 

дополнительным платным общеобразовательным программам Образовательного учреждения. 

1.2. Положение принимается на неопределённый срок. 

1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Общим собранием работников образовательного учреждения и 

утверждаются заведующим образовательного учреждения. 

1.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Организация приема обучающихся 

 

2.1. Приём на обучение по дополнительным платным общеобразовательным программам 

Образовательного учреждения осуществляется с 01 октября текущего учебного года. 

Дополнительный приём ведётся в течение всего календарного года. 

2.2. До начала заключения Договора об образовании на обучение по дополнительным 

платным образовательным программам, Образовательное учреждение знакомит родителей̆ 

(законных представителей̆) обучающихся с: 

Уставом Образовательного учреждения; 

Лицензией ̆на право осуществления образовательноӗ деятельности (с приложением); 

Порядком оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

Дополнительными общеобразовательными программами; 

Иными локальными актами Образовательного учреждения по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг в Образовательном учреждении. 

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

фиксируется в заявлении о приёме на обучение по дополнительным платным 

общеобразовательным программам и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется их согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося. 

2.4. Зачисление на обучение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.5. В заявлении родители (законные представители) обучающихся указывают следующие 

сведения: 

ФИО обучающегося; 

дату рождения, обучающегося; 

ФИО родителей (законных представителей) обучающегося; 

адрес места жительства обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

контактные телефоны; 



название дополнительных платных образовательных программ. 

Форма заявления размещена на официальном сайте Образовательного учреждения 

(gbdou81.ru). 

2.6. После подачи заявления Стороны заключают Договор об образовании на 

обучение по каждой выбранной родителями (законными представителями) 

дополнительной платной образовательной программе. 

Договор об образовании на обучение по дополнительной платной образовательной 

программе составляется в двух экземплярах, один из которых находится у родителей (законных 

представителей), второй - у Исполнителя (Образовательного учреждения). 

Форма Договора размещена на официальном сайте Образовательного учреждения 

(gbdou81.ru). 

2.8. После заключения Договора об образовании на обучение по дополнительной платной 

образовательной программе, заведующий Образовательного учреждения издаёт приказ о 

зачислении обучающегося в списочный состав группы на обучение по заявленным в заявлении и 

в Договорах об обучении по дополнительным платным образовательным программам. 

2.9. Родители (законные представители) обучающегося имеют возможность выбора 

дополнительной платной образовательной программы, смены её или отказа от неё (по личному 

заявлению) в течение всего срока реализации программы Исполнителем. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.11. Прием обучающихся осуществляется без вступительных испытаний. 

2.12. Каждый обучающийся имеет право изучать несколько дополнительных платных 

общеобразовательных программ. Общий объем дополнительных общеобразовательных 

программ не должен превышать максимальный допустимый объем нагрузки. 

 

3. Порядок отказа в зачислении обучающегося в группы по освоению 

дополнительных платных образовательных программ 

 

3.1. Основания для отказа в зачислении ребенка на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе в рамках оказания платных услуг: 

Наличие у ребенка медицинских противопоказаний для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

Обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель) 

обучающегося. 

Ребенок не является обучающимся Образовательного учреждения. 

 

4. Порядок делопроизводства 

 

4.1. Заявления и договоры родителей (законных представителей) о зачислении 

обучающихся на дополнительные платные образовательные программы, оказываемые в рамках 

платных образовательных услуг, хранятся в Образовательном учреждении в месте, не 

допускающем несанкционированного доступа к персональным данным. 
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