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1. Обцпе положенtrя

.1.'1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 3аконом

РФ от 29,12,2о12г. Nо273-Фз (об образовании в Российской Федерации>,

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. No1008 <Об рверждении порядка

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

о1 .07.20,13г. No499 кОб рверждении Порядка организации и осуществления
образовател ьной деятельности по дополн ител ьны м профессионал_ьн ы м

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

угверждении Правил оказания платных образовательных услуг), Уставом и

иными нормативными локальными актами Учебного l-{eHTpa.

1 .2 Положение утверждено приказом дирепора от 01 .09.2019г. Ns1,

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

2.Правила приема обучающихся

2.1. Учебный Щентр осуществляет прием на обучение в соответствии слицензией
на п раво осуществления образовател ьной деятельности (л и цензия выдана

Министерством образован"" Мос*овской области),регистрационный номер 72958

от 0З 
""рr" 

2015г. )по направлениям:-дополнительное образование детей и

взросл ых, - дополн Ительное профессионал ьное образован ие (программ ы

повышения квалификации).
2.2 основаниеМ дп, npr""a обучаюlлихся является прика3 о приеме на обучение

в УчрежДение, изданныЙ на осiовании личного заявления (Приложение1)

совершеннолетнего гракданина или личного заявления родителей (законных

представителей) несовершен нолетнего ребен ка п ри предъя влен и и ори ги нала

докуменТа, удостоверяющего л ич ность граждан и на, родителей (закон н ых

iр"д.r"rитблей) несовершеннолетнего ребенка(Приложение2), либо оригинала

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без

ЪЪ*д"r"rва в Российской Федерации и договора об образовании (или договора

об оказаНии платнЫх образовательных услуг),
2.3 Учре>цдение осуществляет прием заявлений при личном обращении по

адресу:l+.tз15, моЬковская область, г. сергиев посад, ул.дружбы, д.9д,
строение 1, помеtление 97.
2,4 3апись и прием на обучение в Учреждение производится в течение всего

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

соответствии уровня развития ребенка выбранным программам, !ля определения

уровня владения языком перед зачислением в группу проводится тестирование,

2.5 основанием возникновения образовательных отйошений является ,Щоговор об

оказании платных образовательньlх услуг. ffоговор об оказании платных

образоваr"пrr"," рпуг(далее -Договор)заполняется по образцу в письменноЙ

ЬБрй" ""жду 
ИспЬлrиrЬпем и заказчиком, родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучыюцlегося,в flоговоре должны быть

указаны основные характеристики образования, в том числе вид, направленность,

форма обучен ия, уровен ь, срок освоения дополн ительной общеобразовател ьной

программ ы (п родолжител ьность обучения1. Форма Договора (Приложен ие 3),

2



2.6 В,Щоговоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств

физического и (или) юридического лица (далее -договор об оказании платных

образовательных услуг), стоимость услуг, сроки и порядок оплаты,
ответственность сторон, разрешение споров, срок действия договора, прочие

условия и реквизиты сторон..один экземпляр хранится в Учебном Щентре, второй
-у 3аказчика.
2.7 Любые изменения и дополнения к настоящему flоговору осуществляются
путем подписания дополнительного соглашения мецду сторонами и

деЙствительнь1 при условии, если они совершены в письменной форме и

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все
приложения к настоящему !оговору составляют его неотъемлемую часть.

2.8 При приеме на обучение учреждение знакомит обучающегося или его

родителей (законных представителей ребенка) с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о

гоёударствен ной аккредитаци и, образовател ьн ы м и програм мами, Уставом и

други м и документам и, регламентирующи м и ор ганизаци ю обра3овател ьного

процесса в Учреждении.

2.9 . Прием на обучение в Учрецдение проводится на принципах равных условий
приема для всех посryпающих. Не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, происхождению, отношению к религии, убецдениям,
п ри надлежности к обLцествен н ьlм организациям (объеди нен иям), состоя н и ю

здоровья, социальному положению.
2.1о, Причинами отказа в приеме на обучение могут быть
: -несоответствие представлен н ых документов и невозможности устранен ия

данной причины;
-отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного
профессионального образования.
-отсугствие оплаты за предоставленные услуги.
2.1'1 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

документы устанЬвлен ного образца (сертифи каты) с указанием п р иобретён ного

уровня языковой компетенции.

3.Формы контроля исполнения правил приёма обучающихGя

3.1 ,составление, подписание и регистрацию документов о приеме в Учре>tцение

осуществляет дирекгор Учре>цдения, который несет персональную

ответствен ность за собл юден ие установлен н ых правил приема документов,

предусмотренных настоящим Положением,
3.2 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему обучаю]лихся на

оОу""rr" в Учебный l-|eHTp неуреryлированные настоящими Правилами,

решаются в соответстьии'с действующим законодательством Российской

Федерации и локальными нормативными актами Учебного [|eHTpa,

3.3 Положение действует до принятия новой его редакции. Изменения и

дополнения в настояlлее положение вносятся приказом директора

Учреждения.



к Положению о приём" t."*".ll"lnT"?il::ffiJ, в честное образовательное учреждение
дополнительного образования "Все вместе"

ЗАЯВЛЕНИЕ

на обучение по программе ((

Ф.И.О. грацданина

[ата роцдения (( г.

место жительства:

Телефон (моб.)

E-mail

дом/раб

Ознакомлен(а) с лицензией, уставом, образовательными программами и другими
документами, регламентируюtцими права и обязанности обучаюLцихся

flaTa заполнения ( 2019 г. Подпись

))

4



Прилоlкение 2
к Положению о приёме (зачислении)обучаюlлихся

в частное образовательное учреждение
дополнительного образования "Все вместе"

ЗАЯ ВЛ ЕНИ Е НА ОБУЧ ЕНИ Е НЕСОВЕРШ ЕН НОЛ ЕТН ЕГО УЧЕНИ КА

по программе ((

_flанные о несовершеннолетнем ученике:
Ф.и.о,

>

Возраст_
.Щата и rиесто роцдения

место жительства

Дополнительная информация

Сведения о родителях:

Ф.И.О. представителя

[ата рождения ((_) г.

Мать: Ф.И.о.
Тел.
место жительства:

Отец: Ф.И.О.

Тел.
место жительства:

E-mail

ознакомлен(а) с лицензией, уставом, образов_ательными программами и другими

документам и, регламентируюlлим и права и обязанности обучаюц,lихся

flaTa заполнения ( 2019 г. Подпись



частное образоватешЕое учреждение дополнптеJIьIiого образования квсе вместе), осуществJIяющее

образовательIIую деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность серия 50 л 0l

Nb00048З9,р."пr"rрчrиоrо*rй номер Ns 72958, выданной Млпп.rстерством образования Московской области

03 марта ZЪtSг. 
" 

лr,це дrФ.оорч Зшогшrой Днгелиtlы Сергеевtш, действующей на основании Устава

ф"р*леrоо,rм Общипr СобрЬем Учредrгелей протокол NsUl3 от l0 декабря20|3 г., зарегисцированным

i.rrрЫ."""м Министер"й ,o*rpr" Россrrйской Федерации по Московской области 28 марта 2014г,,

которая именуется в дЙнейшем <<Исполнпт6.1Iь) с одной сmроны, и гражданин (грокданка)

Прилоlкение 3
к гlоложению о приёме (зачислен ии) обучающихся

в частное образовательное учреждение
дополнительного образования "все вмес-ге"

.Щоговор на предоставIIенпе платных образоватепьных

успуг носовершеннолетнему ученику

г. Сергиев Посад от к_> 2020 г.

(Ф.И.О, полностью)

lаlrЛеНУеМЫЙ в дальнеlfoiем <<3ак8зчпк>r, с другой стOроны зашIючиJIи доювор о нloкеслед/ющем:
1. Предмет договорs

1.1. <<ИсполнптепьD предоФавJIяет несовершеннолетнему уIеншry шIатные образовательные усJtуги в сфере

дополнитеJIьного образования, прп условии письменного согласшI <<Заказчпко>:

. обуrеIше языку

. Форма обучения (шшrвиryальная, грушlовая)

Назваrrие курса
Уровеrъ
Место обучения
спок обччения с

Количество академических часов в недеJпо

CTorд,rocTb обученпя в месяц (в рубллt)
CTotлr,tocTb обучения за курс

1.2. Щаlпше о несовершенполетнем учеIrике:
Ф.и.о.
Возраст_ Щата и место рождения_
Месm житеJIьства

Щополнrгельная шIформшця

2. Права п обязанпостп сторон,

2.1 Обязанностп <<Испоllнптеля>:

2.1.1. 3ачислпть несовершеннолетнего ученика в ЧОУ[о <<Вое вместе), после подачи <<Заказчпком>>

необходип,rьгх докулiен!ов
(завлеш.rя), подписаниrI настоящепо договора и поступления оIшаты за обучение и учебкую лит€ратуру,

2.1.2. Протестировать (или rrровести собеседование) несовершеннолетнего ученика с цеJIью определения его

уровня знаний.
2.1.2. Качественно и в срок провести кlрс обучения несовершеЕнолетнепо у{еника по выбранной

<<Заказчиком) дисцшшине.
i. i.З. Р".уrrрно информировать <<ЗаказчпкD) об успеваемости )леника и посещаемости )Фоков,
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2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.з.

2.2. Права <<Испоlrнrrтеlrп>
2,2,1, РастоРгIцдь настОящrй договОр с письмеНным уведомJIением <<Заказчпка> в случае нарушений иtrлcBora< обязательств по настоящему договору.

2.3 обязанностп <<Заказчикa>)
2,3, l, ПрИ постуIшениИ на учёб_У несовершеНнолетнеЮ ученика подписать настоящий договор.2.З.3. ОсуществJIять плату за обучение й в срок, установленный.tИсполнптqпем>>.
2.3.4. Приобрести учебную литературу, угЪерждеrпryю <<Исполнитеlrем) дIя реалtlзации образовательной
ПРОГРаI\,rМЫ.

2,З,5, обеспечить возможность )денику посещать учебrше заЕятшI, выполшIть в установJIенные сроки все
1ць, 3ланий, предусмотренные образовательной rтрограммой.
2.З.6.В сJIучае расторжения насюящего доювора Iшсьменно преryпредить об этом другуо сторону.

Права <<Заказчикш>
пол5rчать объекпвlцпо шrформаrцшо об успехш<, тудностях, задоJDкенностях )деника, а также оею поведении до и во время уроков.
ПользоватьСя имущестВом Исполrшrrgrя, необходrпuым дIя осущестыIения образовательногопроцесса во время занятlп1, пре.ryсмотренных расписаЕием;
Пользоваться дополнительными образовательными усJryпап{и, не входящимИ В 1^rебную програI,rму,
за отдельц/ю шату;

2,4,4, ПоrцпатЬ образовате.Пьных успуГ в полноМ объеме в соответствии с программой об5rчения,явллощейся неотъемJIемой частью настоящею,Щоговора.
2.4.5. Расторгнуь насmящrйдоговор.

3. f[пата за обучение п порядок расчётов

3,1, ПрИ подписаниИ настоящегО договора <<Заказчиrо> вносит Iшату не менее чем за месяц обlчения непозднее первого зiluIтия в текущем учебном гоry. (rrродолжrrrельность 5rчебного йч равнапродоJDкIr:гельности выбранного lcypca обучеlшя и может составIIять от 1 до 12 меслдев)3,2 Увеличение стоимости Iшатньtх образовательньrх услуг после зашIючения настоящего .Щоговора недоrryскаетсЯ, за искJIЮчениеМ увеJIIпенпЯ стоимости указанных усJryг с учетом уровIrя инфляции,пре,ryсмотренною осноВными характеристиками федерапьного ОюджЪта на очЬрелной бп"ч".о""rй .ол ,rr.пановый период.
з.з. ГIпата за послед/ющлй месяц и все остапьные месяЩ вноситlся не позднее последнего заIUIтшIпредыдущего месяца.
з,4, В Фryчае расюржени.я договора со стороны <<Заказчика}> в текущем учебном п).ry пJIата за ужеоIшаченные уроки возврату не подлежIrг и идёт на попашение к]держек ,<ис.rол"и.qп"о.
3,5, огшата осуществJIяется за каждIй академшrеский месяц, расчётное колшIество заrrятий в месяц - 8занятий.

i i !" пропуски )леником заlrятий в пределах учебного года деIъги не возврацаются.
З,6 ТолькО при индивиД/аJIьной формЬ обучения <<Заказчпю> имеет право на возмещение црогryщенных импо уважrтгельной прIЦIине занятий. При этом урок будет возмещён в том слуIае, еслипреподаватель/администатор были пре.ryпреждеrш об о*уr"r"ь обучающегося Ее менее чем за день доцредполагаемого з€lIIятия. Если преподаватель/адмшlистратор не были предупреждены или былипредупреждены менее чем за день до занятия, ю занятие считается проведёнIшм и возмещению неподIежит.
З,7 Возмецение занятий при индвIrд/аJIьном обучении подразумевает дополнительные занятия в удобноедIя преподаватеJIя и обучающегося время. Количество 

"озмещаемых 
занrший не Morke1 превышать

колиtIество занятий, которые были rrропущеrш.
3,8, flrraTa за обучение устанавJIивается в зависимости: от формы обучения (в стандартной группе 8 человек,минигруIше З-6 человек, индивидlшrьно), от вида и продоJDкительности к)рса в соответствии спрейскуранюм.
3,9 Если в месяц поФлается большее количество занятий, чем это оговорено в договоре, то эти заIo,тшI
оIUIачиваюТся дополшrГельно В соответствип с формой обучения и типом грушш.
З,l0 Если оплаченное занятие не было проведено по вине кИсполнпте.пя)), ю он доJDксн его возместить в
дополнитrельшIй день по взаимному соглашению сторон или вернуть <<Заказчикlо> полц/ю стоимость
занятия.

4. Ответgтвенность сторон



4.1. ChopoШI Еес)П ответствеЕН(ютъ за ЕеиспоJIненИе и ненадJIежащее испоJIнение условий настоящего
доmворо.
42- <ПсшшrпштеJtь>> п ((заIсазчпIо) освобождаются от ответственности за непсполнение или ненадJIежащее
Е[кшIЕеЕпе обязатеrьств в сJIучае во3никновения форс-мажорrъrх обсmятельств, а также по иным
0сшоваЕпям, пре.ryсмотренным законом
4.3. Ъ задер)O(У Iшаты за об5веrше в пределш( десяти калеIцарных дпей <ИсполпптеJIы} в одностороннем
шряд(е имеет право расгорп{угь настоящшй доповор.
4.4. За ЕарушеЕие }^rеником правиJI вIIугреннепо распорядка <<Исполнптепя>) и порчу имущеýтва к нему
применяются меры дrсцшшинарнопо к}ыскания, вппоть до отчис,пения.

5. Порялок разрешенпя споров

5.1. Претензии и споры, вознпкающие меж.ry <<Испо;rнптgrем>r и <<Заказчпком>, рапрешаются в
соответствии с действующим законодатФьством РФ.

6. Срок действпя договора

6.1 .ЩоювоР вступаеТ в сипУ с момента подппсания сТОРонаI\{и и действует до выполнения сторонами cBoLil
обязательств.

Шреса сторон

Частное образоватнrьное
учро|lценпе допоJIнптепьного
образования <<Все вмеgте))

14 l З 1 3, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. !рухбЫ,
д.9А, офис 97
Тел.: 541-50-00

8-964-592-26-56
инн 5042109560, огрн 1 09500000651 8

,Щиреltтор:

А С. Залогшrа
подпись

<<3аrсазчпrо>

Ф.и.о.

Паспорпше данные:

подIшсь


