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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема и комплектования детей  
в группы по платным дополнительным 

образовательным услугам  
в МОУ «Лицей № 6 

Ворошиловского района Волгограда» 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема и комплектования групп по платным 
дополнительным образовательным услугам в МОУ Лицее № 6 принято в 
соответствии: 

 

 с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

 Законом РФ «О защите прав потребителей»;
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Уставом МОУ «Лицей № 6 Ворошиловского района Волгограда»;

 Конвенцией о правах ребенка,
 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»,

 Санитарно-эпидемиологическими   требованиями   к   условиям   и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях  

2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. № 189. 

 

1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав 

детей на общедоступное образование в группах по платным 
дополнительным образовательным услугам. 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. Родители (законные представители) имеют право выбора курсов по 

дополнительному образованию детей с учетом индивидуальных 
особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

 

2.2. На курсы принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

2.2.1. Дети дошкольного возраста на курсы принимаются при соблюдении 
следующих условий:  

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя ребенка);  

- наличие образовательной  программы для детей раннего возраста;  
- наличие у педагога дополнительного образования соответствующего 
образования или специальных курсов повышения квалификации. 

 

2.3. Прием детей на курсы оформляется приказом директора МОУ «Лицей 
№ 6 Ворошиловского района Волгограда» и доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 

 

2.4. При приеме детей на курсы МОУ Лицей № 6 обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) со следующими документами:  

а) Уставом МОУ «Лицей № 6  Ворошиловского  района Волгограда»; 



б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

в) лицензией на право осуществления  образовательной  деятельности; 

г) свидетельством о государственной  аккредитации  МОУ Лицея № 6; 

д) положением о платных дополнительных  образовательных  услугах; 

е) иными локальными актами, регулирующими деятельность МОУ Лицея  

№ 6 и затрагивающими права и законные интересы детей и родителей 
(законных представителей). 

 

2.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка только при отсутствии свободных мест в лицее. 

 

3. Порядок комплектования 

 

3.1. Комплектование на новый учебный год производится с 1 сентября по 30 
сентября ежегодно. 

 

3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) 
определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 
2.4.2.2821-10) к проведению занятий (не более 15 человек). 

 

3.3. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и т.п.)  

в МОУ Лицее № 6 определяется в соответствии с учебным планом, 
согласованным с ВТУ ДОАВ. 

 

3.4. Детские объединения по интересам в МОУ Лицее № 6 могут 

формироваться как по одновозрастному, так и по разновозрастному 
принципу. 

 

3.5.Продолжительность занятия для обучающихся школьного возраста 
составляет 40 минут, для детей дошкольного возраста – 20 минут. 
Продолжительность перемены – не менее 10 минут. 

 

4. Сохранение места в Лицее 

 

4.1.Место за обучающимся в МОУ Лицее № 6 сохраняется на время его 
отсутствия в случаях:  

- болезни; 

- карантина;  
- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей);  

-в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 
обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей). 

 

5. Порядок отчисления 

 

5.1.Отчисление обучающихся с курсов оформляется приказом и 
происходит:  

- по желанию родителей (законных представителей). 


