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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в рамках платных образовательных услуг в Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации»;   

1.1.2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.1.3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности                      

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008;  

1.1.4. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета                                  

по образованию, Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-

р;  

1.1.5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014                   

№ 41 (далее - СанПин);  

1.1.6. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

1.1.7. Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 

1.1.8. средней общеобразовательной школе №549 с углубленным изучением 

английского языка 

1.1.9. Красносельского района Санкт - Петербурга 

1.2. Положение устанавливает порядок деятельности по приему, переводу                                          

и отчислению учащихся в группы по дополнительным платным образовательным 

услугам. 

 

2. Правила приема детей в группы по дополнительным платным образовательным 

услугам 

2.1. В группы принимаются дети с 6 до 18 лет, проявившие желание обучаться                                

по дополнительным платным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

2.2. Зачисление детей производится на основании договора, который заключается                        

с родителями (законными представителями). 

2.3. Зачисление в группы проводится без предварительного отбора и вступительных 

испытаний.  

2.4. Зачисление в группы оформляется приказом директора школы. 

2.5. Отказ гражданам в приеме их детей в группы возможен по причине отсутствия 
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вакантных мест в группах, при наличии медицинских противопоказаний. 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

3. Перевод обучающихся на следующий год обучения 

3.1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, переходят на следующий год обучения. 

3.2. Обучающиеся в группах, не освоившие программу по различным причинам, могут 

повторить обучение по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.3. Группы первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающиеся, так и из обучающиеся, не имеющих по каким-то причинам 

возможности продолжить занятия в группах второго и последующих годов 

обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. 

3.4. Учебными группами второго и последующих годов обучения являются группы,                       

в состав которых входит не менее 75% обучающихся, освоивших программу 

первого года обучения (и последующих) или вновь поступившие обучающиеся, 

зачисленные на основании письменного заявления, прошедшие собеседование                         

с педагогом. При выбытии обучающихся руководителем группы проводится 

дополнительный набор. 

 

4. Закрепление за обучающимся места в группе. 
4.1. Место за обучающимся в группе сохраняется на время его отсутствия в случаях:  

4.1.1.  болезни; 

4.1.2.  карантина; 

4.1.3.  прохождения санаторно-курортного лечения;  

4.1.4.  иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами,                         

по заявлению родителей. 

5. Основания изменения и расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее - Договор) 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке                        

в случаях:  

5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также                   

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе                        

в случае ликвидации Исполнителя. 
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Отчисление из группы оформляется приказом директора школы. 

 

6. Порядок и основания восстановления учащихся 

6.1. Лица, отчисленные из групп по своей инициативе и (или) по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, имеют право                                 

на восстановление для обучения в группы. 

6.2. Восстановление учащегося для обучения в группы в текущем учебном году 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

6.3. Основанием для восстановления учащегося и продолжения его обучения является 

договор с родителями (законными представителями). 

 

 


