
 



           представителей) несовершеннолетних обучающихся в заявлении о приёме.  
2.3. Прием обучающихся осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 
пожеланиями ребёнка и родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.  
2.4. Приём обучающихся осуществляется в возрасте от 6,5 до 18 лет.  
2.5. Комплектование обучающимися групп для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам определяется из расчета 6-12 
человек. 
2.6. Приём заявлений о зачислении обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - Заявление)  может осуществляется до 10 
сентября текущего учебного года.  
 
3. Перечень документов, необходимых при приеме обучающихся 
  
3.1. Основанием для приёма обучающихся является письменное заявление родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей по установленной организацией 
форме (Приложение №1). 
3.2. С родителями (законными  представителями) несовершеннолетних детей заключается 
договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам  (Приложение №2). 
3.3. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора и доводится до сведения 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты его зачисления.  
3.5. Причиной отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
является:  
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка;  
-несоответствие возраста ребёнка (обучающегося) условиям предоставления 
образовательной услуги;  
- отсутствие мест в учебной группе;  
- отсутствие заключения врача об отсутствии у ребенка противопоказаний к получению 
услуги по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной  
направленности.  
- наличие у поступающего противопоказаний по состоянию здоровья.  
3.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их.  
3.7. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан 
и в соответствии с локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 
предоставления дополнительных образовательных услуг.  
 
4. Порядок и основания выпуска, отчисления обучающихся  
 
4.1. Выпуск обучающихся осуществляется:  
- в связи с завершением обучения (окончание срока реализации дополнительных 
общеобразовательных программ);  
4.2. Отчисление обучающихся осуществляется:  
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося;  
- по собственной инициативе обучающегося (старше 14 лет);  
- в связи с завершением обучения 
4.3. Выпуск и отчисление обучающихся оформляется приказом директора.  
4.4. Отчисление обучающихся фиксируется в журнале учёта работы педагога 
дополнительного образования.  
4.5. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях:  
- болезни;  



- карантина;  
- прохождения санаторно-курортного лечения;  
- - в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка.  
4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, прекращаются с даты его вы-пуска (отчисления).  
 
5. Порядок перевода обучающихся  
 
5.1. Перевод обучающихся в объединения второго и более годов обучения (в соответствии 
с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, рассчитанной на 
период более 1-го года) осуществляется в конце учебного года в связи с выполнением 
программного материала предыдущего года обучения.  
5.2. На каждом этапе (уровне) подготовки обучающиеся должны выполнить нормативы в 
соответствии с программными требованиями.  
5.3. Обучающимся, не выполнившим контрольные нормативы для перевода на следующий 
год обучения или уровень освоения программы, рекомендуется создать все необходимые 
условия для успешной сдачи нормативов.  
5.4. Основанием для перевода является решение педагогического совета.  
5.5. Перевод обучающихся оформляется Приказом директора.  
 
6. Основания для восстановления обучающегося  
 
6.1. Лицо, отчисленное по инициативе обучающегося, а также его родителя (законного 
представителя), имеет право на восстановление для обучения при наличии свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(или года обучения в случае восстановления на втором и последующем году освоения 
дополнительной общеобразовательной программы), в котором указанное лицо было 
отчислено.  
6.2. Решение о восстановлении обучающегося принимает педагогический совет.  
6.3. Восстановление производится при условии предоставления тех же документов, 
которые требуются при приеме.  
6.4. Обучающийся, восстановленный, продолжает освоение той же дополнительной 
общеобразовательной программы, освоение которой им не было завершено, с учетом года 
обучения.  
 
7. Заключительные положения  
 
7.1. Спорные вопросы по приёму документов, зачислению, переводу, отчислению и 
восстановлению обучающихся, возникающие между родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних детей и администрацией решаются на заседаниях 
педагогического совета с учетом мнения  родителей.  
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Директору ОКОУ«Льговская школа-
интернат» 

          Толкачеву Н.В. 
             

_____________________________________ 
               (Ф.И.О. родителя (законного 

представителя)полностью 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
(дата рождения)    

 
         проживающего(ей) по адресу:______________ 

 
________________________________________ 

 
контактный телефон ______________________ 

 
паспортные данные _______________________ 

 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу зачислить моего ребенка  ____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 
в________________________________________________на ___ год(а) обучения с 20___-
по 20___ учебный год  по  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе  
_________________________________________________________________________ 
 
О ребенке сообщаю следующие  данные: 
число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 
 
Адрес проживания: ____________________________________________________________ 
 
 

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 
объединения, условиями ее реализации и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность ОКОУ  «Льговская школа-интернат» ознакомлен(а). 

 
Даю согласие на использование моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 
 
Дата____________        Подпись_____________ 

 



Приложение 2 

  ДОГОВОР №___ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам                                                                                                                                            

г.Льгов                                                                                                           «___»_____________201__ г 

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья», г. Льгова в лице директора Толкачева Николая 
Владимировича, действующего на основании Устава, осуществляющее   образовательную   
деятельность  на основании Лицензии №2090 от 04.02.2016 (серия 46Л01№0000247), выданной 
Комитетом образования и науки Курской области, срок действия – бессрочно,  именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
и__________________________________________________________________________(именуемы
й в дальнейшем - «Заказчик»), действующий от имени и в интересах 
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) (именуемого в дальнейшем - «Обучающийся») в качестве 
законного представителя, с другой стороны, заключили в соответствии Законом Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 21.12.2012 г., настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

  1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить  образовательные услуги Обучающемуся по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей в  возрасте до 18 лет. Исполнитель   
обязуется   предоставить   образовательную  услугу по дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программе:   
_____________________________________________________________________________________ 
 (наименование дополнительной образовательной программы); 
_____________________________________________________________________________________
__________(форма обучения,  направленность образовательной   программы) в пределах 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  в соответствии с  учебным  планом, 
в том числе индивидуальным и образовательной программой с «__» _сентября__20____г.  «___»  
___мая__20____г.Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора 
составляет _________________1.2.Дополнительные образовательные услуги проводятся в 
групповой и/или индивидуальной очной форме (нужное подчеркнуть). 
1.3.Обучающийся зачисляется в 
___________________________________________________________________ 
(наименование кружка, секции, объединения)   

 
2. ПРАВА Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлеченных к работе по предоставлению дополнительных образовательных услуг, в 
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 
2.1.3.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.. 
2.1.4.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления дополнительных 
образовательных услуг Обучающемуся, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
общеобразовательными программами по дополнительным  образовательным услугам, и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных 
образовательных услуг. 
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
Обучающемуся. 
2.2.5.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.6.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.7.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а так же о критериях этой оценки. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема. 
3.1.2. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых дополнительных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные образовательные 
услуги оказываются в рамках основной образовательной деятельности, в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными программами, учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 
общеобразовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося. 

4.Стоимость  услуг, сроки и порядок их оплаты. 
  4.1. Предоставление услуг по освоению дополнительных образовательных программ 
осуществляется Исполнителем бесплатно. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1.1.Условия, на которых заключен настоящий  Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.1.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 



обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
так же в случае установления нарушения порядкаприема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей(законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.1.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами(частью образовательной программы). 

6.1.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги(сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.1.4.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.1.5.Расторгнуть Договор. 

7. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.1.2.Под периодом предоставления образовательной услуги(периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

8.1.3.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться представителями 
Сторон. 

8.1.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашения к Договору. 

9.Адреса и реквизиты сторон. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                        «ЗАКАЗЧИК» 

ОКОУ «Льговская школа-интернат»                                  ____________________________________ 
 
Адрес: г. Льгов, ул. Красная площадь,8                           (Ф.И.О. законного представителя)  
                                                                                       Домашний адрес_____________________ 
Телефон 8(47140)2-20-16 
                                                                                       Телефон____________________________                  
                                                                                        __________________________(Подпись) 
Директор _____________Толкачев Н.В. 
                                                                                       «_____»_____________________20____г.                          
 
М.П. 
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