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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам на места с оплатой стоимости обучения

1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам на места с оплатой 
стоимости обучения (далее также -  прием граждан на обучение) в 
негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Вектор успеха» (далее Учреждение)
2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан 
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на места с 
оплатой обучения.
3. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 
заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан -  по их 
личному заявлению.
4. Основанием для зачисления учащегося в Учреждение: 
в случае, если учащийся не достиг совершеннолетия:

• заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя 
генерального директора Учреждения;

• документы, удостоверяющие личность родителей (законных 
представителей);

• заявление родителей (законных представителей) о согласии на 
обработку персональных данных;

• свидетельство о рождении ребенка или паспорт (при наличии); 
в случае, если учащийся достиг совершеннолетия:

• личное заявление учащегося о приеме на имя генерального директора 
Учреждения;

• документ, удостоверяющий личность учащегося;



• согласие на обработку персональных данных.
5. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения об 
открытии платной группы и утверждении списка учащихся в течение 7 
рабочих дней после приема документов.
6. Администрация Учреждения вправе отказать в приеме в случае:

• отсутствия одного из документов, указанных в пункте 4;
• при отсутствии свободных мест в группах.

7. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих.
8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с общеразвивающими программами, 
правилами внутреннего распорядка учащихся и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
поступающего и (или) родителей (законных представителей) учащегося.
9. 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.
10. Форма договора на оказание платных образовательных услуг разработана 
в соответствии с примерной формой договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. N1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам».


