
 

 

 

 

 

 

 

Правила 

приёма граждан на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

в бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №20» города Омска 

 

1.Общие положения 

 
 

1.1. Настоящие правила о порядке приема граждан на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №20» города Омска (далее – Учреждение) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

  

2. Порядок приема 

 

2.1. Прием граждан на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами в Учреждение осуществляется на 

принципах равных условий приема для всех поступающих.  

2.2. К обучению на места с оплатой стоимости обучения допускаются 

граждане без предъявления требований к уровню образования, без проведения 

конкурсного отбора, без вступительных испытаний.  

2.3. В приеме на обучение в области хореографического искусства 

может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний для 

занятий.  

2.4. Информация о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде образовательного учреждения и на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» не позднее, чем за 14 

дней до начала приёма документов. 

2.5. Приём на обучение осуществляется на основании личного заявления 

совершеннолетнего, или заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего (Приложение №1). 



2.7. При приеме документов на обучение поступающие и (или) их 

родители (законные представители) знакомятся с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с Уставом Учреждения, образовательными 

программами, Положением об оказании платных образовательных услуг 

Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) поступающего.  

2.8. Одновременно с заявлением оформляется договор об оказании 

платных образовательных услуг (Приложение № 2), и предоставляются копии 

документов: свидетельство о рождении/паспорт обучающегося, паспорт 

одного из родителей, медицинская справка для занятий хореографическим 

искусством.  

2.9. Зачисление в Учреждение на обучение с оплатой стоимости 

оформляется приказом директора. 

 

3. Информация о виде документа об обучении 

 

3.1. После освоения обучающимся образовательной программы в 

полном объеме ему выдается свидетельство, установленного Учреждением 

образца (Приложение №3). 

3.2. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу 

установленному Учреждением.  

 

4. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

 

4.1. Контроль за порядком приема граждан на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в Учреждение, а также 

за соответствием действующему законодательству локальных актов и 

приказов об организации предоставления платных образовательных услуг в 

Учреждении, осуществляет департамент культуры Администрации города 

Омска, другие государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности Учреждения. 

 

__________________________________ 

 

 

 
 


