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ПОЛОЖЕНИЕ  
об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным программам, 

 а также на места с оплатой стоимости обучения физическими  
и (или) юридическими лицами 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами (далее также – прием граждан на обучение) в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования г.Шахты Ростовской области «Станция 
юных техников» (далее –МБУ ДО СЮТ г.Шахты). 

2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются дети в 
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет в соответствии со спецификой реализуемой 
образовательной программы. 

3. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 
заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по их личному 
заявлению. 

4. Прием на обучение оформляется приказом директора МБУ ДО СЮТ г.Шахты. 
5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 
образовании.  
Договоры об образовании (обучении), оказании дополнительных образовательных услуг 
заключаются между: 

1) МБУ ДО СЮТ г.Шахты и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 
законными представителями); 

2) МБУ ДО СЮТ г.Шахты и физическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение. 

6. При приеме в технические и туристские объединения по интересам необходимо 
медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

7. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих. 

8. МБУ ДО СЮТ г.Шахты вправе осуществлять прием граждан на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного учредителем 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

9. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав. 

10. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.  

11. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются сведения, 
предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

 



12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами МБУ ДО СЮТ г.Шахты, осуществляющего 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей, иных законных представителей) не влечет для него каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБУ ДО СЮТ г.Шахты, 
если иное не установлено договором об образовании (обучении). 
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