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Правила приема  

по дополнительным платным образовательным услугам 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Правила приема на дополнительные платные образовательные услуги, относящиеся к 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам за счёт средств 

физических и(или) юридических лиц (далее по тексту – Правила) разработаны в 

соответствии: с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ «Лицей №2»  (далее – 

Образовательная организация) и регламентируют условия приёма в целях их обучения по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам за счёт средств 

физических и(или) юридических лиц. 

1.3. Приём в Образовательную организацию на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам за счёт средств физических и(или) 

юридических лиц осуществляется для учащихся 8 классов школ города. 

1.4. Образовательная организация самостоятельно формирует контингент обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, реализуемых за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Правом поступления в Образовательную организацию пользуются все граждане 

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 

Российской Федерации, принимаются в Образовательную организацию на общих 

основаниях. 

1.6. Возраст поступающих определяется в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА 

2.1. Сроки приёма документов  по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам за счёт средств физических и(или) юридических лиц 

начинается с 18 января текущего года и длится  в течении всего периода обучения. 

2.4. Приём в Образовательную организацию осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.5. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество заявителя, адрес заявителя 

номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка  

фамилия, имя и отчество ребёнка; 

наименования школы и класса где учится ребенок 



наименование образовательной программы, на которую планируется поступление 

ребёнка; 

подпись родителей (законных представителей) ребёнка. 

В заявлении также фиксируется дата и номер заключения договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

III.ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

3.1. Зачисление в Образовательную организацию производится на основании локального 

акта образовательной организации. 

3.2. Зачисление на вакантные места проводится в течении всего периода обучения. 


