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ПРАВИЛА 

приема на обучение по программам дополнительного образования 

детей и взрослых   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по программам 

дополнительного образования детей и взрослых ИП Абрамушкиным И.О. (далее 

– Организация) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 

который регламентирует правила приема обучающихся в Организацию, порядок 

оформления возникновения отношений между Организацией и Обучающимися и 

(или) законными представителями, лицами, оплачивающими образовательные 

услуги. 

1.3. Правила вступают в силу с момента их утверждения и являются 

обязательными для исполнения всеми обучающимися в Организации и их 

законными представителями. 

1.4. Для целей соблюдения и применения Правил используется следующие 

понятия: 

Обучающийся – физическое лицо, в отношении которого издан и 

действует приказ Организации о зачислении на обучение. 

Организация – ИП Абрамушкин И.О., осуществляющий образовательную 

деятельность на основании лицензии. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

Обучающихся, направленный на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на 

организацию их свободного времени. 
Образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа, сформированная с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании, представляет собой комплекс основных характеристик образования 



(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также форм аттестации. 
1.5. Прием на обучения в Организацию проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

1.б. Обучение в Организации осуществляется за счет средств физического 

и (или) юридического лица. Организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются Организацией и доводятся до 

сведения обучающихся. 

 

2. Организация информирования 

2.1. С целью ознакомления поступающего и (или) законных 

представителей с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми Организацией, прейскурантом 

цен на образовательные услуги, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающихся, Организация размещает информацию на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а так же обеспечивает свободный доступ в здание к информации, размещенной в 

Организации. 

 

3. Прием документов 

3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

3.2. Прием на обучение в Организацию проводится по личному заявлению 

граждан установленной формы (Приложение 1), либо на основании заявки 

юридического лица с указанием списка Обучающихся. 

3.3. При подаче заявления о приеме (заявки) в Организацию Поступающий 

и/или законный представитель представляет документ, удостоверяющий 

личность. 

3.4. Прием документов осуществляется по адресу нахождения 

Организации или на электронную почту. 

3.5. Прием документов по адресу нахождения Организации 

осуществляется с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут. Выходные дни - суббота и воскресенье. 

4. Возникновение и оформление отношений 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме лица на обучение. 



4.2. Оформление отношений между Организацией и Обучающимися 

осуществляется путем заключения в письменной форме договора об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемому между Организацией и 

Обучающимся и/или законным представителем, юридическим лицом (лицом 

оплачивающим обучение).  

4.2.1. В договоре об оказании платных образовательных услуг, 

указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты, а так же иные обязательные условия, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В случае, если нормы настоящих Правил вступают в противоречие с 

нормами вновь изданных правовых актов Российской Федерации, то они 

прекращают свое действие с момента вступления последних в силу. 

5.2. Соответствующие изменение в Правила вносятся путем утверждения 

новых Правил. 
 
 

Приложение 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ 

 

Абрамушкину И.О. 

 

от ____________________ 

______________________ 

проживающего по адресу: 

______________________ 

Тел.__________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять меня на обучение по программе дополнительного 

образования:  _____________________________________________________  

 

 

 

Форма обучения: _____________________________________________  

 

 
(подпись)                                                                                           (Ф.И.О.) 
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