общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
2.2. Отказ в приеме на обучение по программам дополнительного образования может
быть только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае формируется
резервный список желающих.
2.3. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного
общего образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных
представителей), иных граждан — по их личному заявлению, которые хранятся в течение
учебного года.
2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»
предшествует заключение договора об оказании платных услуг по программе
дополнительного образования.
2.5. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические
объединения по интересам школа вправе потребовать дополнительные документы
(медицинское заключение о состоянии здоровья и т.п.).
2.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительных образовательных программ
определяются образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой в
установленном порядке и (или) договором об оказании услуг по программе
дополнительного образования.
2.7. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора об оказании дополнительных платных образовательных
услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами,
2.8. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или)
родителей (законных представителей) ребенка.
2.9. Обучающийся отчисляется в связи с окончанием обучения, а также по другим основаниям
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом школы, локальными нормативными актами школы,
регламентирующими порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся,
порядок отчисления, перевода,
восстановления, и договором об оказании платных образовательных услуг.

Приложение 1
Директору

МКОУ «Средняя школа № 12» г.
Сухиничи

(ФИО)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)
проживающего по адресу:

заявление
Прошу принять моего ребенка
( Ф.И.О. полностью)

(дата и место рождения) в объединение для
обучения
по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе

Дата

Личная подпись

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, правами и
обязанностями обучающихся и другими локальными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен
Дата

Личная подпись

