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1.Общие положения. 

      1.1.Настоящий порядок (далее Порядок) МБОУ СШ № 51 (далее Школа) 

разработан в соответствии с: 

- гл.4 ст.45 №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 15. 08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

  

2. Правила приема. 

2.1. В группы платных образовательных услуг принимаются все желающие 

граждане, имеющие соответствующий уровень образования. 

2.2. Прием детей в группы платных образовательных услуг осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

2.3. При приеме ребенка в группы платных образовательных услуг 

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с: 

-  уставом школы; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельством о  государственной аккредитации; 

-годовым календарным учебным графиком;  

- расписанием занятий;  

- с дополнительными образовательными программами; 

 -с другими нормативными актами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения по данному направлению деятельности. 

2.4.Сроки подачи заявлений  и заключение договора с родителями (законными 

представителями): 

- прием заявлений на выбранный курс по платным образовательным услугам 

начинается за 15 календарных дней до начала работы курса и прекращается в первый день 

месяца начала работы.  

2.5. Заявление о приеме обучающихся на платные образовательные услуги 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- домашний адрес заявителя; 

- контактный телефон заявителя; 

- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения); 

- наименование курса по платным образовательным услугам; 

- подпись, дата. 

 2.6.Заключение договора на оказание платных образовательных услуг 

обусловлено: 

- требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст.434; п.1,ст. 779-783 ГК 

РФ); 

- Закона РФ «О защите прав потребителя» ст. 14 п.1;  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

2.7. Договор между МБОУ СШ № 86 и потребителем о предоставлении платных 

образовательных услуг заключается в пределах учебного года в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя и 

содержит следующие сведения:  

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  



-  место нахождения исполнителя;  

-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

- место нахождения или место жительства заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон;  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.8. Права и обязанности родителей (законных представителей), детей 

закрепляются в заключенном между ними и общеобразовательным учреждением договоре 

на оказание платных образовательных услуг. 

2.9.Зачисление детей на обучение регламентируется изданием приказа о 

зачислении. 

2.10. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от 

образовательного процесса время, во второй половине дня. 

2.11. Перечень документов, необходимых для зачисления на платные 

образовательные услуги:  

- заявление родителей (законных представителей); 

- ксерокопия свидетельства о рождении  (паспорта)  ребенка; 

- договор об оказании платных образовательных услуг. 

 


