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1. Общие положения 

1.1. «Положение о порядке приема и отчисления обучающихся с платных образовательных 

платных услуг» (далее – Положение) регламентирует процедуру приема и отчисления 

обучающихся по платным образовательным услугам ГБОУ школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – Образовательная организация) с 01.09.2022 г.  

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

• Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2021 № 933-р. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и сами 

обучающиеся имеют право выбирать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по платным образовательным услугам (далее – Программа) с учетом 

индивидуальных склонностей и способностей.  

1.4. До начала приема документов Образовательная организация информирует граждан о 

перечне платных образовательных услуг, на которые объявляется прием обучающихся, и сроках 

их освоения.  

 

2. Порядок приёма 

 

2.1. При приеме в группы платных образовательных услуг 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 принимаются обучающиеся, желающие обучаться 

по существующему перечню платных образовательных услуг на учебный год на основе 

добровольного выбора, родители (законные представители) которых подали заявление о 

предоставлении платной образовательной услуги и заключили Договор о предоставлении 

платных образовательных услуг (далее – Договор).   

2.3. На обучение по Программам принимаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет.  

2.4. Родители (законные представители) вправе ознакомиться с Уставом, лицензией и 

другими документами, регламентирующими организацию и содержание образовательного 

процесса по платным образовательным услугам в Образовательной организации.  

2.5. Зачисление на обучение по Программам осуществляется приказом директора 

Образовательной организации на основании заявления родителей (законных представителей) и 

Договора.  

 

 

3. Порядок отчисления 

 



3.1. Отчисление в связи с окончанием действия Договора. 

3.1.1. Отчисление проводится приказом директора после окончания действия Договора. 

3.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей). 

3.2.1. В период обучения по Программе родители (законные представители) вправе 

досрочно отказаться от обучения, информируя об этом педагога и администрацию 

Образовательной организации в форме заявления. Договор на данную услугу расторгается 

приказом директора Образовательной организации об отчислении.  

 

3.3. Отчисление по инициативе Образовательной организации. 

 

3.3.1. Отчисление обучающегося по инициативе Образовательной организации может 

иметь место в следующих случаях: 

• установления нарушения порядка приема в осуществляющее образовательную 

деятельность Образовательной организации, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев. 

3.3.2. Отчисление проводится приказом директора Образовательной организации об 

отчислении обучающегося с указанием основания отчисления. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга, рассматривается и принимается Общим собранием работников 

Образовательной организации и утверждается приказом директора Образовательной 

организации. 

4.2. Настоящее Положение действует с 01.09.2022 г. Изменения и дополнения в составе 

новой редакции Положения принимаются Общим собранием работников Образовательной 

организации и утверждаются приказом директора Образовательной организации. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

4.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

Образовательной организации, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами 

настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

4.4. Все работники Образовательной организации несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 


