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1. Общие положения

.1..1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

РФ оТ 29,12,2о12г. Nо273-Ф3 (об образовании В Российской Федерации>,

ПриказоМ Минобрнауки России от 29.08,20't3г. No1008 <Об угверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
оЬщеобразовательным программам), Приказом Минобрнауки России от

01 .о7.2013г. No499 <Об угверждении Порядка организации и осуlлествления
образовател ьной деятел ьности по допол н ител ьн ьlм профессионал_ьн ы м

npbrp"""aM>, Постановлением Правительства РФ No706 от 15.08.2013г. <об

Ёr"ржд"нии Правил оказаНия платных образовательных услуг), Уставом и

иными нормативными локальными актами Учебного l_|eHTpa.
,t.2 Положение угверцдено приказом диреКгора от 0,1.09,2019г. Nsl .

7.3 Настоящее Положение регламентирует прием гракдан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гракданства (далее -лица),
посryпающих на обучение Частное образовательное учреждение
дополнительного образования "все вместе".

2.Правила приема обучающихся

2.1. Учебный l-{eHTp осуществляет прием на обучение в соответствии с лицензией
на право осуществлен ия образовател ьной деятел ьности (л ицензиявыдана
Министерством образования Московской области),регистрационный номер 72958

от 0З марта 20'l5г. )по направлениям:-дополнительное образование детей и

взрослых,- дополнительное профессиональное образование (программы

повь!шения квалификации).
2.2 основанием для приема обучающихся является приказ о приеме на обучение
в УчрещДение, изданныЙ на основании личного заявления (Приложение1)

совершен нолетнего граждани на ил и лич ного зая влен ия родителей (законн ых

п редставителей) несовершен нолетнего ребенка при предъя влен и и ори ги нала

документа, удостоверяющего л ич ность гракдани на, родителей (закон н ых

предсrавителей) несовершеннолетнего ребенка(приложение2), либо оригинала

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
граццанства в Российской Федерации и договора об образовании (или договора
об оказании платных образовательных услуг).
2.3 Учрещдение осуществляет прием заявлений при личном обращении по

адресу,141315, Московская область, г. Сергиев Посад, ул Дружбы, д. 9Д,

строение '1, помеlцение 97.
2.4 запись и прием на обучение в Учреждение производится в течение всего

учебного года при наличии мест в группах, своевременном внесении оплать1 и

соответствии уровня развития ребенка выбранным программам.,Щля определения

уровня владения языком перед зачислением в группу проводится тестирование.
2,5 основанием возникновения образовательных отношений является flоговор об

оказании платных образовательных услуг. flоговор об оказании платных

образовательных услуг(далее -flоговор)заполняется по образцу в письменной

форме между Исполнителем и Заказчиком, родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.в rщоговоре должнь1 быть

указаны основные характеристики образования, в том числе_вид,fiаправленность,
qop"" обучения, уровен ь, срок освоения дополнительной общеобразовательной
nporp." 

" 
ir (продолжител ьность обучения). Форма,Щоговора ( П риложе ние 2 и

Приложение 3).



2.6В,Щоговоре,3аключаеМомприприеМенаобУчениезасЧетсредстВ
Бй."йЬ*ого'и (или) юридичес*оrо п"ца (далее -договор об оказании платных

образовательных услуг), стоимость услуг, сроки и порядок оплаты,

ответственность сторон, разрешение споров, срок действия договора, прочие

условиЯ , р"*rr.Йrri "rоiоr,.Одr' 
экземпляр ,р",""я в Учебном L|eHTpe, второй

-у 3аказчика.
2.7 Любые изменения и дополнения к настоящему flоговору осуществляются

пУгеМподписаНиядополНителЬНогосоглашеНияМеЩДУстороНамии
деЙствителЬНыприУслоВии,еслионисоВершеНывписЬмеНноЙформеи
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, Все

приложенr" * r"БiБ"ще"у [оговору составляют его неотъемлемую часть,

2.8 При приеме на обучение учрейение знакомит обучающегося или его

родrrЬп"й 1."*orr"lx представителеЙ ребенка) с лицензией на право

осуществлен ия образовател ьной деятел ьности, свидетел ьством о

государGтвенной аккредитации, образовательн ыми програм мами, Уставом и

дрУгимидокУмеНтаМи,регламеНтирУюЦ]имиоргаНизациюобразоВателЬНого
процесса в Учреждении,

2.9.ПриеМНаобУчениевУчреждеНиепроводитсяНаприНципахраВныхУGлоВии
приема для всех пъaryп"ощих. Не допускаются ограничения по полу, расе,

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,

принадлежности к обществен ным организация м (объединениям), состоя н и ю

здоровья, социальному положению,

2.1о. Причинами отказа в приеме на обучение могуг быть

:-несоответствие представленных документов и невозможности устранения

данной причины;
;;уr;.r'йБ н аоора по_соответствуюIлей п рогра м ме допол н ител ь но го

профессионал ьного образования,
-отсутствие оплаты за предоставленные услуги,

2'11Лицам,УспешНоосВоиВшимсоотВетствУюЦlУюдополНителЬНУю
профессиоНалЬНУюпрограМмУипроШедши.митогоВУюаттестацию,ВЬlдаются
документr, y.r"rbrn"rroro оОЪазца (сертификаты) С указанием приобретённого

уровня языковой компетенции,

3.ФормыконтроляисполненияправилприёмаобУчаюlцихся

3.,1 Прием и регистрацию документов о приеме в Учреждение осуществляет

администратор Учреждения, который несет персональную ответGтвенность за

собл юдение установленн ых правил приема документов, предусмотренн ых

настояцlим Положением,
3.2 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему обучающихся на

обучение в У"ебн"lй l-|ентр rеуреryп"рованные настоящими Правилами,

решаютсявсоотВетствиисдеЙствУюЩимзакоНодателЬстВомРоссиЙскоЙ
ФедерацИи и локаЛьнымИ норматиВными актами Учебного Щентра,

3.3 Положение действует до принятия новой его редакции, Изменения и

дополнеr"" , 
"]"rояйе 

полож"ние вносятся приказом директора

Учреждения.



Приложение 1

к Положению о приёме (зачислении)обучающихся
в частное образовательное учрецдение

дополнительного образования "Все вместе"

ЗАЯВЛЕНИЕ

на обучение по программе ( ))

Ф.И.О. гражданина

Паспорт. серия _ No Кем выдан

.Щата выдачи (_))

,Щата рождения (_)
место жительства.

г.

Телефон (моб.)

E-mail

дом/раб

[ата заполнения (_))

Оплата от юридического лица
Ф.И.О. руководителя

2019 г. Подпись

(Генеральный диреffiор, дирекгор, управляющий, другое)

На основании чего действует

(Устав, floBepeHHocTb, другое)

реквизиты банка

р/с кор/с
Бик

ФаксТелефон (раб.)
Е-mаilраб.



)
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Прилоlкение 2
к Положению о приёме (зачислении)обучающихся

в частное образовательное учрецдение
дополнительного образования "Все вместе"

ЗАЯ ВЛЕНИ Е НА ОБУЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕН НОЛЕТНЕГО УЧЕНИКА

по программе ((

!анные о несовершеннолетнем ученике:
Ф.и.о.
Возраст
Дата и месторощдения

. Место жительства

flополнительная информация

Ф.И.О. представителя
Паспорт. серия _ No Кем выдан

,Щата выдачи (_>
.Щата рождения (_)
место жительства]

г.

Телефон (моб.)

E-mail

дом/раб

[ата заполнения (_)) 2019 г. Подпись


