
Правила (порядок) приема обучающихся на места для 

оказания платных образовательных услуг 

 

Правила приема обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в МБОУ СОШ  № 9 х. Гречаная Балка  разработаны в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,  «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, от 

29.08.2013 г. № 1008. 

Заказчик (родители или законные представители) —  имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично;  

Исполнитель (МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка) — школа, оказывающая платные 

услуги в школе. 

Школа предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного удовлетворения 

образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений 

и организаций: улучшения качества образовательного процесса в школе. 

Перечень документов необходимых для зачисления в объединение 

для обучения по дополнительным общеобразовательным программам  

 -личное заявление родителя (законного представителя) детей в возрасте от 6 до 18 

лет, о предоставлении услуги установленного образца;  

-анкета заявителя; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний у 

поступающего для освоения дополнительной общеобразовательной программы 

(физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие объединения, хореографические 

объединения) 

Решение о зачислении обучающихся в объединения для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам оформляется приказом директора  и 

доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления платных услуг: 
1. Отсутствие полного пакета документов. 

2. Предоставление документов, содержащих противоречивые сведения. 

3. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

Основания для приостановления платных услуг: 
1. Заявление заявителя. 

2. Задолженность по оплате платных услуг за месяц. 



3.Изменения условий предоставления платных услуг. 

 

МБОУ-СОШ №9 х. Гречаная Балка, согласно «Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг» осуществляет:    

2. Информирование родителей (законных представителей)    о правилах предоставления 

платных услуг при личном обращении или письменном обращении посредством 

размещения информации на стенде и на сайте учреждения. 

3. Ознакомление заявителя с нормативно-правовыми и локальными актами учреждения, 

регламентирующими платные услуги. 

4. Проводит консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

ответственным лицом учреждения. 

Порядок обжалования действий (бездействий) ответственных лиц: 
1. Устное обращение заявителя на приеме у администрации учреждения. 

2. Подача письменной жалобы заявителя в администрацию учреждения. 

3. Сообщение о нарушениях по информационным системам общего пользования: 

телефонной и интернет связи. 

4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений и 

документов, в которых они содержатся. 

Платные услуги предоставляются на основе прейскуранта стоимости 

платных услуг. 
1. Прейскурант стоимости платных услуг разрабатывается учреждением самостоятельно и 

утверждается Директором и согласовывается с Учредителем. 

2. Правовой основой предоставления платных услуг учреждением являются ежегодный 

индивидуальный договор между заявителем и учреждением. 

 


