
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 18 

 

ПРИКАЗ 

 

       31.03.2021                                                                                                 № 204                                                                             
 

 

О внесении изменений в приказ МАОУ гимназия № 18 № 590 от 

30.12.2020 г. «Об утверждении Правил приема обучающихся в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназию № 18» 

 

В целях обеспечения прав обучающихся на образование в соответствии 

с действующим законодательством, руководствуясь Уставом МАОУ 

гимназия № 18, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приказ МАОУ гимназия № 18 № 590 от 30.12.2020 г. «Об 

утверждении Правил приема обучающихся в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназию № 18» и дополнить следующими 

пунктами:  

«41. Приём обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

41.1. К приёму по обучению по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам допускаются обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой программы. При наличии свободных мест к обучению допускаются 

обучающиеся из других общеобразовательных организаций. 

41.2. Приём детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

41.3. Перечень документов, необходимых для зачисления на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 -заявление о зачислении обучающегося на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

41.4. Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления ребенка) и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

41.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

41.6. Копии представляемые при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка вместе с приказом о зачислении. 

41.7. Процедуру приема заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляет руководитель МАОУ гимназия № 18 или уполномоченное им лицо. 

41.8. Заявление подаётся в очной форме по установленному графику. График 

определяется приказом по школе и размещается на информационных стендах на 1 этаже. 



41.9.Руководитель МАОУ гимназия № 18 при зачислении ребенка на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам обязан: 

- ознакомить заявителя с Уставом, лицензией, дополнительными 

общеобразовательными об-щеразвивающими программами, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

(для учащийся из других образовательных учреждений); 

- издать приказ о зачислении ребенка в течение 7 рабочих дней после 

оформления заявления. 

41.10. Основания для отказа: 

–несоответствие возраста ребенка для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

-отсутствие свободных мест; 

-состояние здоровья (для программ физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленности) 

При наличии одного из вышеперечисленных пунктов в приёме заявления отказывается. 

41.11. Переход обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на другую осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. Переход оформляется приказом директора 

МАОУ гимназия № 18. 

41.12. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе или при переводе 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. Отчисление оформляется приказом директора 

МАОУ гимназия № 18 

41.13. По окончании обучения документ об образовании по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе не предоставляется. 

42. Приём обучающихся на обучение по платным дополнительным 

общеобразовательным программам: 

42.1. Прием обучающихся на обучение по платным дополнительным 

обшеобразовательным программам осуществляется на основании заключенного Договора 

, согласно Порядка оказания платных образовательных услуг, учета и распределения 

средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 18 

42.2. Договор заключается в простой письменной форме  и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 



ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

42.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.» 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 

Директор МАОУ гимназия № 18    И.Е.Юрлов 
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