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Условиях приема,  

отчисления обучающихся  на дополнительные образовательные 

программы, реализующиеся за счет платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Условия приема, отчисления обучающихся  на дополнительные образовательные 

программы, реализующиеся за счет платных образовательных услуг государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга разработаны на основании порядка оказания платных образовательных 

услуг установленных: Федеральным законом «Об образовании в РФ» 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. (ред. от 08.12.2020г.),Постановлением  Правительства  РФ «Правила 

оказания платных образовательных услуг»№ 1441от 15.09.2020 г., Законом Российской  

Федерации  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 – 1 (ред. от 08.12.2020 г.) 

,действующего Устава ГБОУ гимназии № 168,  решения педагогического совета гимназии 

от 30.08.21 г. протокол № 1 

           

1. Порядок приёма обучающихся  

1.1 Гимназия изучает спрос в платных образовательных услугах среди обучающихся и 

родителей (законных представителей) и определяет контингент потребителей 

1.25.Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

1.3 На дополнительные образовательные программы, реализующиеся за счет платных 

образовательных услуг  принимаются дети с 6 до 18 лет  

1.4 Зачисление обучающихся на дополнительные образовательные программы, 

реализующиеся за счет платных образовательных услуг производится на основании 

следующих документов:  

-письменного заявления родителей (законных представителя) ребенка  

-договора с родителями (или законными представителями) на предоставление платных 

образовательных услуг в двух экземплярах. 

1.5. Отказ гражданам в приёме их детей на дополнительные образовательные программы, 

реализующиеся за счет платных образовательных услуг возможен по причине отсутствия 

вакантных мест в группах .  

1.6 Приём заявлений от родителей (законных представителей), осуществляют педагоги 

дополнительного образования  

1.7 При отчислении обучающихся из групп может проводиться дополнительный набор.  

1.8. Зачисление на дополнительные образовательные программы, реализующиеся за счет 

платных образовательных услуг проводится без предварительного отбора и 

вступительных испытаний.  

1.9. Зачисление на дополнительные образовательные программы, реализующиеся за счет 

платных образовательных услуг  оформляется приказом директора.  

1.10.Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп и проводятся согласно 

графику, утвержденному директором гимназии.  



1.11Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

2. Переход обучающихся на следующий год обучения 

2.1После освоения обучающимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы итоговая аттестация не производится. 

 2.2Документ об обучении (справка в свободной форме) выдается по окончании обучения 

по требованию Заказчика (обучающегося) 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

Отчисление обучающихся производиться: 

3.1. В связи с полным освоением программы по выбранному направлению (завершением 

обучения). 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей)  

3.3. В связи с продолжительными пропусками занятий по неуважительной причине по 

заявлению педагога; 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Лица, отчисленные из групп платных образовательных услуг по своей инициативе и 

(или) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, имеют право на восстановление  

4.2 Восстановление обучающегося для обучения в текущем учебном году осуществляется 

при наличии вакантных мест. 

4.3. Основанием для восстановления обучающегося и продолжения его обучения является: 

заявление родителей (законных представителей) ,договора с родителями (или законными 

представителями) на предоставление платных образовательных услуг в двух экземплярах. 

4.4 Восстановление обучающегося для продолжения обучения оформляется приказом 

директора ГБОУ гимназии №168. 
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