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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами (далее – Правила) в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназию №69 

имени С. Есенина г. Липецка (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» (пункт 5 статьи 55) и Уставом 

Учреждения. 

1.2. Действия Правил распространяются на случаи приема граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами. 

 

2. Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

учрежденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, допускаются лица без предъявления требований к 

уровню образования в соответствии с возрастом, для которого разработана 

конкретная программа, если иное не обусловлено спецификой реализуемых 

образовательных программ.  

2.3. Учреждение принимает на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам детей в возрасте от 5 до 18 лет. Прием на 



обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих. 

2.4. Прием на обучение несовершеннолетних учащихся, не имеющих 

основного общего образования, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется по 

заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по их 

личному заявлению. 

2.5. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения. 

2.6. При приеме в спортивные (за исключением шахмат), спортивно-

технические, туристические, хореографические и другие объединения по 

интересам необходимо медицинское заключение (справка) о состоянии 

здоровья учащегося. 

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной). 

2.8.  Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются в санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

осуществления образовательной деятельности по данному виду 

образовательных программ. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

2.9. В работе объединений по интересам при наличии условий и с 

согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав.  

2.10. При поступлении на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам Учреждение знакомит поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Учреждения, права и обязанности учащихся. 

Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних.  

 

3. Особенности организации приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 



 

3.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (вступает в силу с 01.01.2021). 

3.2. При приеме на обучение за счет средства физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа предшествует заключение договора о 

предоставлении платных образовательных услуг (далее – Договор). 

Требования к Договору устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

3.3. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другими в отношении заключения договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 
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