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ПРАВИЛА 
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приема обучающихся в группы 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок приема на обучение в группах по 

оказанию платных образовательных услуг, а также требования к поступающим на обучение в 

группы по оказанию платных образовательных услуг и правила комплектования групп. 

 1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с положением «О порядке и условиях 

оказания платных образовательных услуг» МОУ СШ № 82, Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

2. Порядок приема на обучение в группах по оказанию платных образовательных 

услуг. 

 2.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в возрасте от 5 до 

18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

 2.2. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Федерального закона  «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия заказчика исключительно 

на добровольной основе. 

 2.3. Группы по оказанию платных образовательных услуг формируются на основе 

мониторинга образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основании поданных заявлений и составленных договоров с заказчиком. 

 2.4. Оказание платных   образовательных услуг осуществляется на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также для детей дошкольного 

возраста по программам дополнительно образования. 

 2.5. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке программами курсов, 

расписанием занятий в соответствии с требованиями СанПиН. 

 2.6. Зачисление обучающихся в группу по оказанию платных образовательных услуг 

производится приказом директора на основании заявления родителей (законных 



представителей) и договора с ними на оказание платных образовательных услуг. 

 

3. Требования к порядку зачисления в группы по оказанию платных 

образовательных услуг 

 3.1. Обучающиеся могут быть зачислены в 1 и более групп согласно учебному        плану. 

 3.2. Зачисление обучающихся производится на начало занятий по выбранному учебному 

курсу. 

 3.3. Обучающийся имеет право быть зачисленным в группу по оказанию платных 

образовательных услуг в течение учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 3.4. Обучающийся имеет право быть отчисленным из группы по оказанию платных 

образовательных услуг в течение учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 3.5. Движение обучающихся в части зачисления в группы по оказанию платных 

образовательных услуг и отчисления из групп по оказанию платных образовательных услуг в 

течение учебного года фиксируется приказами директора. 

 3.6. Обучающийся обязан посещать все занятия курса(ов) с целью выполнения 

программы и достижения планируемых результатов обучения по курсу(ам). 

 3.7. Родители (законные представители) могут подать заявление на перерасчет оплаты за 

оказание платных образовательных услуг за пропущенные занятия: а) по болезни 

обучающегося, б) по уважительной семейной причине, в) по приказу о направлении 

обучающегося на иные мероприятия, г) в связи с нахождением в санатории (лагере). 

 

4. Правила комплектования групп 

 4.1. Группа по оказанию платных образовательных услуг может состоять из 

обучающихся одного класса при наличии необходимого количества (не менее 6-10 человек). 

 4.2. Группа по оказанию платных образовательных услуг может состоять из 

обучающихся параллели классов, если в каждом из них запрос на образовательную услугу 

менее 9 человек при условии отсутствия ограничительных требований в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20. 

 4.3. Группа может быть скомплектована в течение учебного года при условии нового 

образовательного запроса. 

 4.4. Группа может быть расформирована при условии выбывании из нее обучающихся и 

ее нерентабельности. 
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