


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящие правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам по договору оказания платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном профессиональном общеобразовательном учреждение «Академии ледовых ви-
дов спорта «Динамо Санкт-Петербург» определяют порядок приема граждан на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам ,реализуемым  в рамках дополни-
тельных общеобразовательных услуг. 

 1.2. Правила устанавливаются в части не урегулированной законодательством об образова-
нии образовательного учреждения (п.9, ст.55 Федерального Закона от 29.12.2012 г. «Об об-
разовании в Российской Федерации») 

 1.3. Настоящие правила действуют только в данном учреждении.  

 1.4. Основными принципами организации приема на обучение по дополнительным обще-
образовательным программам по договору оказания платных образовательных услуг в вы-
ше указанном учреждении: 

   - обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на образование, 

    - защита интересов обучающихся, 

    - удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов. 

  1.5. Правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых документов:  

    - ст.53. ст.101 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

    -Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1( ред.от 18.03.2019) «О защите прав потребителей» 

          -Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441  
             "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка    
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам» 

         -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500  
         "Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным об-
           разовательным программам» 
  
 
         - Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

    - Устав Государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учре-
ждения «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

    - Локальные акты Государственного бюджетного профессионального общеобразователь-
ного учреждения «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

   2.ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ      
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.   



   2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений в случае приема обуча-
ющегося на обучение по дополнительным общеобразовательным программам по договору 
оказания платных образовательных услуг - является приказ директора о приеме на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе по договору оказания платных обра-
зовательных услуг.  

   2.2. Изданию приказа о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе по договору оказания платных образовательных услуг, предшествует заключе-
ние договора оказания платных образовательных услуг. Договор заключается 2-х экземпля-
рах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). Второй 
хранится в общеобразовательном учреждении). 

   2.3. Договор оказания платных образовательных услуг заключается на основании личного 
заявления родителей (законного представителя). 

  2.4. Должностное лицо общеобразовательного учреждения знакомит родителей с Уставом 
учреждения, правилами внутреннего распорядка обучающихся. Факт ознакомления родите-
лей (законных представителей) обучающихся с документами – фиксируется в заявлении о 
зачислении по дополнительной общеобразовательной программе и заверяется подписью 
родителей (законных представителей ) ребенка. Подписью родителей (законных представи-
телей) ребенка, фиксируется согласие на обработку персональных данных ребенка.  

      3. Порядок отказа в зачислении обучающегося в учреждение  

  3.1. Основание для отказа в зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе в рамках оказания платных услуг: 

       - Наличие у ребенка медицинских противопоказаний для обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе, 

       -  Обращение лица, не относящегося к категории – родитель. 

      4. Порядок делопроизводства 

  4.1.  В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение 
«Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» оформляется на каждого ре-
бенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение – договор на оказание платных 
услуг. 

  4.2. В общеобразовательном учреждении ведется журнал регистрации договоров на оказа-
ние платных услуг. Журнал нумеруется, прошивается и заверяется подписью директора и 
печатью общеобразовательного учреждения. 

       5. Заключительные положения 

  5.1. Правила приема в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждение « Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург » действуют до 
принятия новых правил. 
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