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Об УСЛОВИЯх приёма на обучение по дополнительным образовательным программам, а
TaIсrKe на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юриди.rескими лицами

1. общlrе lloJIol'licIIIlrl
1.1. В соответствии с Федера-цьныN{ законоi{ кОб образованl.{I.I в Российстсой (I)сдеI]аl\ljl.L o,I

29.|2,2012 Г. Jф 27З-ФЗ пО дополнLIтеJIi,lIоN{\I обllазовагt1.1tсl 1)еал1,Iз}/IотсrI ,Llопо_iIFtII,1,с"Iьные
образовательные программы (часть 2 статьи 12). К допол[iLIтелы{ыNI обра,зсlвlLтеJlьlttIr\,I п]]огрilNlхIаýt
относятся дополнительFIые общесlбразовате-ць{Iые пр()грilN,I\{ы - допоjllIIjтельнL,Iс
общеразвивающие програмN,{ы, дополнительные предгrрофессионatльные п}]огl]аN{N.Iьi (часть 4
статьи 12).

1.2. Настояrций порядокразработан в соответствиl] с LlzlcTb+o 5 стаr:ьи 55 (DедеральIIого закогlа <<об

образовании в Российской Федерации).
1.з. Настоящий порядок реглаNIенТируеТ присNl град(даII на Обу,.Iеttт.lе llO ItOlI0-1HLITe_lы]ыN{
общеобразовательныN,{ програп.{п,IаN{ в М.чlтициttа-цыIоNI бIод;ttе,r,ном обulеобра:]овательноNl
УЧРеЖДеНии <<Основная общеобразов2lтельная шкоJlа с. Адапtс,ltзItlt> (да,пес - У,лреяiденtте)

2. ОРГаНИЗаЦ[rЯ ПРИеN{а на обученIле lIo дOполIII1,I,еII1,1]ыNI обlIцсtlбраз0l]tl l,cJtLrtLl}I Itр()грrt}t},I:l,\I
2.|. ПРИеМ На ОбУ.rение по до]lолните,lIьFIыNl общеобра:]оваLlеJlььtL,Ir\I прOгрII}INIаN,I
НеСОВеРШеНнОлетних обучающихсяt осуществляется по заяв_]lенt-]ю их родите_пеЙ (заiконных
представителей), иных гра}кдан - по их личноlIу заrlвлению.
2.2. К ОСВОеНИЮ ДОПОлнительных обruеобразовате,rlьных прогрltN,{}.{ доIl\,с:liаtо,гся .пttlбьIе _rtt.tlla без
ПРеДЪЯВЛеНИЯ ТРебОВаНИЙ К уровню образоваrttrя. ec"Ill{ иllое не tlбr,с,пов,тсttt) спецll(lttltоti
реализуемой образовательной програм N,I ы.
2.3. ПРИеМ На ОбУЧеНие по дополн]tтсльныNl обrцсобразоI]ательньlNl Jlpoгl)ilN,,lN,lllпi о(ЬорNlJяетсrI
ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа Учреltдения в теI{ение 7 paбtl.ltrx дтtеl:i п()с_пс ill]I.Ie]\Ia jloli),I,lclIt,l оIз.
2.4. В случае приема на обу,lение по дополнIlтельныN{ сlбrrtеобрirзовательны\t llp()lptlN{1,IatNI за cLIcT
средстВ физических и (или) юридиLIеских лиц издаlник) прIlliаза о пp]iei\,Ie -цица FIa об\rrение
предшествует заключение договора.
2.5. В ДОГОВОРе на оказание пJтатных образоваr,еjlьных усjIуг )/ItаLзываIотся свелеLIия,
ПРеДУСМОТРеННЫе ПРавllлами оказания платных обра:зовательнt lх yc_rlyI,. yTl}e1))Ii.iicIIIIы1\ItJ

посТановлением Правительства РоссlтЙсrtой Федераilтltr о г 1_5.08.20l j N!70б.
2.6. При приеN{е в спортIlвные, туi]Liстские. хореограt|ltIrIссIi1.1е (тlttтttсrза,rьные) объед]{lIсII14я по
ИНТеРеСаМ НеОбХОДимО медицинское заключеIIие о cOcTorlIIrjLI здороI]Lrt tlбr,.tаirtltltегосrl.
2.7. ПРИеМ На ОбУЧеНие по дополнрlтельныN,I общсобрirзоi]itтсjlьlIы\l IIрогрil\li\lii,\l пр()Rо,l(].1,гся Hil
принципах равных условий приеNlIа для всех поступаIошlих.
2.8. УЧРеЖдение вправе осуществлять приеN,{ граждаiI на обученrtе по допоjllII,1тельныN,I
общеобраЗовательныМ программаN,{ сверХ чстановлеIIтIого уаIредитслеN.I Учрелtленияt
МУНИЦИПаЛЬНОГО Задания на оказание муFIиципальЕlых усJIуг:за пrIату lla одI,{наIковIэIх lI|)и Oliau]aHl4 и
одних и тех же услуг условиях.
2.9. УЧРеrКДеНИе ОбяЗано озIIакоN,Iить поступttlощего l,r (tl,Irl) его 1lодrt,гс.ltсй (заttсlttttых
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) СО СвоиN,{ ycTaBoN{. с лицензIJеЙ tta осl,ществ-ltсllliе образсlвitте.irьtrоii деятеjtыt()с,l,Lt.
СО СВИДеТеЛЬСтвОм о государственноt'I аккредI,IтаtIиtI, с обрtlзоtза:гсJtьtIыN,II.1 проI,1]а\I\Iал,tI] I.i др\.гrl}1и
ДОКУМеНтами, регламентрIрующи]\{и орган}IзаLIиIо pi осущестRленI.Iе обра:зсlватс_rtьнtlт.i дсrI,fеJlьнос1,Il.
ПРаВа И ОбЯЗаННОСТИ Обучающихся. Факт таrtого озIIакоNIJIеItliя фrrItсl.труется в заrlв_цении о Itрие\{е
И ЗаВеРяеТся личноЙ подписью поступающего и (rтли) родителеЙ (законньiх предстаRителей)
РебеНКа. ПРИ ПРОведении приеN,{а на Ko}rк)/pcHoil оснсlве пост.упаlоtllех{у llредоставляе,гсrI таliже
информация о проводимом конкурсе и об итогах его llроведеII}Irl.
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3. Организация образовательной деятельности по дополнIrтельным обшеобразовательным
программам
3.1. ОРГаНИЗаЦИЯ И осУЩествление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прогрtlN{мitм, утвержденным IIриказом Минобрнауки России от 29.\2.201З г. Ns 1008
(зарегистрирован в МинюстеРФ 2] ноября 201З г., рег. NЪ 304б8).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок размещается дпя ознакомления на сайте Школы,
4.2. Срок действия Порядка неограничен. Положение действует до принятия нового.


