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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру приема, перевода и 
отчисления обучающихся ГБОУ COLII № 316 по дополнительным платным услугам.

1.2. Положение разработано в соответствии:
-с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3171-14, 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;
-Уставом ГБОУ СОШ №316.

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и сами 
обучающиеся имеют право выбирать дополнительные образовательные программы с 
учетом индивидуальных склонностей и способностей.

1.4. До начала приема документов ГБОУ COLLI № 316 информирует граждан о 
перечне дополнительных образовательных услуг, на которые объявляется прием 
обучающихся, и сроках их освоения.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА

2.1. При приеме в ГБОУ COLLI № 316 на платные образовательные услуги не 
допускаются ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к 
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социальному положению.

2.2. На платные образовательные услуги в ГБОУ СОШ № 316 принимаются все 
желающие обучаться по существующему перечню платных образовательных услуг на 
учебный год на основе добровольного выбора.

2.3. На платные образовательные услуги ГБОУ СОШ № 316 принимаются 
граждане в возрасте от 5 до 18 лет.

2.4. Родители (законные представители) вправе ознакомиться с Уставом, лицензией 
и другими документами, регламентирующими организацию и содержание 
образовательного процесса в ГБОУ COIII №316.

2.5. Зачисление на обучение по платным образовательным услугам 
осуществляется приказом директора на основании заявления родителей (законных 
представителей) и договора об оказании платных образовательных услуг.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

3.1. Отчисление в связи с завершением обучения.
Отчисление проводится приказом директора о закрытии платных дополнительных 
образовательных услуг.
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3.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей.
3.2.1. В период обучения по дополнительным платным образовательным услугам 

родители (законные представители) вправе досрочно отказаться от обучения, информируя 
об этом педагога и администрацию школы в форме заявления. Договор на данную услугу 
расторгается приказом директора об отчислении.

3.3. Отчисление по инициативе ГБОУ СОШ № 316:
3.3.1.Отчисление обучающихся по инициативе ГБОУ СОШ № 316 может иметь 

место в следующих случаях:
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка, совершение противоправных 

действий;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 

если обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

3.3.2. Отчисление проводится приказом директора об отчислении обучающегося.
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