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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МАУ ДО «ДШИ» (далее – ДШИ),  

Положением о правилах оказания платных образовательных и иных услуг, с 

целью соблюдения  законодательства Российской Федерации в области 

образования в части приёма граждан и обеспечения их прав на получение 

платных образовательных услуг.  

 1.2. Приём в ДШИ регламентируется локальными актами школы, которые не 

могут противоречить настоящему Положению и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

II.Порядок приема 

 

2.1. ДШИ формирует контингент обучающихся  на платные образовательные 

услуги в течение всего года. Количество обучающихся  определяется 

потребностью в образовании  и зависит от количества поданных заявлений.  

2.2. Правом  поступления в ДШИ пользуются все граждане РФ вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, убеждений, социального, имущественного и 

должностного положения родителей, иных обстоятельств. Граждане  других 

государств, проживающие на территории Российской Федерации, 

принимаются в ДШИ на общих  основаниях. 

2.3. Соблюдается принцип добровольности при оказании платных 

образовательных услуг. 

2.4. Платные образовательные и иные услуги осуществляются в течение 

учебного года с 15.09 по 31.05, а также с 01.06. по 31.08. по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Платные образовательные  услуги оказываются детям  

от 1 года до 18 лет  и взрослым.    

2.5. Обучение ведется по образовательным программам и учебным планам, 

регламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемым, принимаемым и  реализуемым ДШИ самостоятельно.  

2.6. До заключения договора ДШИ обязана предоставить потребителям 

достоверную информацию о ДШИ и оказываемых платных образовательных  

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: на 

информационном стенде и  сайте ДШИ. 

2.7. Зачисление детей и взрослых в школу производится приказом директора.   
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III. Порядок предоставления и оформления документов 

  

3.1. При поступлении в ДШИ на  платные образовательные услуги  родители 

(законные представители) поступающего ребенка  или взрослый подают  на 

имя директора школы:  

-  заявление (установленного образца);  

-  свидетельство  о рождении или паспорт для взрослого (копии); 

-  документы на право предоставления льгот по платным образовательным 

услугам. 

3.1.1. Срок подачи заявлений не ограничен.  

3.2. Родители (законные представители) ребенка или взрослый должен 

заключить договор на оказание платных образовательных услуг в двух 

экземплярах (один экземпляр договора находится в ДШИ, второй у родителя 

(законного представителя) или взрослого поступающего). 

3.3. Образец договора на оказание платных образовательных услуг 

расположен на информационном стенде и  сайте ДШИ. 

3.4. До заключения договора и в период его действия  предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, в том числе информацию: 

 а) о наименовании и местонахождении  ДШИ; 

 б) об Учредителе и его местонахождении; 

 в) о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 г) о Правилах оказания платных образовательных и иных услуг; 

 д) о Перечне и тарифах платных образовательных услуг, 

согласованных с Учредителем; 

 е) о форме договора об оказании платных образовательных услуг.         

3.5. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.6. Ознакомить Заказчика со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом школы, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.   

3.7. Предоставлять Заказчику информацию в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте 

Исполнителя (дши-верх-нейвинск.рф) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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3.8. При подаче заявления  родители (законные представители) ребенка или 

взрослый  не должен находиться в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического  опьянения. 

 

 

IV.Порядок отчисления 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДШИ: 

        - в связи с получением образования (завершением обучения); 

        - досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе ДШИ в случае применения к обучающемуся, 

достигшему  

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение 

или нарушение  Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности); 

 отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры  

дисциплинарного взыскания (замечание,  выговор) не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в ДШИ оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование ДШИ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей  

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДШИ в 

том числе в случае его ликвидации. 

 


