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1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение   определяет  правила   приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам МОАУ «СОШ № 5 г. Орска Оренбургской области» (далее 

по тексту – Положение) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования 

и     науки    Российской   Федерации   от 29.08.2013      № 1008     «Об утверждении порядка 

организации   образовательной    деятельности  по   дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. N 1185 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании  на обучение по дополнительным 

образовательным программам", Решением Орского городского Совета депутатов от 

18.10.2017 № 29-512 «Об утверждении Положения «Об организации и порядке 

предоставления платных образовательных услуг муниципальными организациями города 

Орска, осуществляющими образовательную деятельность, подведомственных управлению 

образования администрации города Орска». 

1.2. Обучение   по   дополнительным    общеразвивающим   программам    является платной 

образовательной услугой, предоставляемой МОАУ «СОШ № 5 г. Орска»  (далее по тексту – 

Исполнитель) физическим и юридическим лицам (далее  по тексту – Заказчик). 

1.3. Платные    образовательные    услуги   не могут   быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2. Порядок приема (зачисления) обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

в течение всего учебного года. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании договора с 

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников). 

2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения об 

оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 



Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) 

следующей информации: 

 

 программ, 

формы и сроки их освоения; 

 

е акты, регламентирующие порядок и условия оказания услуг. 

2.5. Информация,   предусмотренная  2.3. и 2.4.  настоящего  Положения,   предоставляется 

исполнителем   в  месте   фактического   осуществления   образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

на основании письменного заявления Заказчика - родителя (законного представителя) 

обучающегося (Приложение № 1), предоставленного Заказчиком руководителю (директора)  

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска Оренбургской области» или уполномоченному им 

должностному лицу, ответственному за прием документов. 

2.7. Заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

представленное Заказчиком - родителями (законными представителями) обучающегося, 

регистрируются руководителем (директором) МОАУ «СОШ № 5 г. Орска Оренбургской 

области» или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов в Журнале приема заявлений о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам (Приложение № 2). 

2.8. После приема и регистрации заявления, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения, 

между Исполнителем и Заказчиком заключается договор об образовании на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам (Приложение № 3). Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. 

2.9. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе уровень и 

(или) направленность дополнительной общеразвивающей программы, форма обучения, срок 

освоения общеразвивающей программы (продолжительность обучения), полная стоимость 

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.10. Сведения, указанные в договоре на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска»  в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.11.После заключения договора Исполнителем издается распорядительный акт (приказ) о 

зачислении ребенка на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 
 


