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Частное професспошальное образовательное учреяýдение
<<Специализированная юношеская

автошкола (сТАРТ>>

Рассм
на пе рЧПОУ
Прото <<СпециаJI ирован юношеская
oT.ra с ола (СТАРТ>

В.В. Долгов.

Условия приема на обучение по дополнитепьным образоватепьным
программам, а TaIoKe на места с оплатой стоимости обучения физическими

(или) юридическими лицами'

1. Условия приема на обl"rение по дополнителъным образовательным
программам, а также на места с оrrлатой стоимости обуrения физическими и (ил")
юрIцшIескими лицами (датrее Условия) разработаны на основании
Федерапьного закона от 29.t2.201,2 г. ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании>> ч.5,ст.55,
Правил об оказании платньD( образовательньгх услуг (утверждены
Постановлением Правительства РФ 15.03.20|З }l! 706), Порядка орг€lнизации и
осуществления образовательноЙ деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утвержден Приказом NЬ 1008 Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013), Устава ЧПОУ <<Специапизированная
юношеская автоIцкола <<СТАРТ>

2. Настоящие Условия регламентIФуют прием rраждан на обучение по
дополнительным образователъным цроцраммам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (датlее таюке -
прием граждан на обуrение) в ЧПОУ <<Специагrизированная юношеская
автошкола <СТАРТ> (дапее - учреждение).

3. ,Щействие настоящих Условий распространяется на случаи приема
граждан на обуlение по дополнительным общеобЪазовательным ,rрограr,лппаоп'.

'При прlшятии настолцею локаJъного нормативного акта' в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ кОб образоваrши в РФ>,

}цитывается мнение совета обучающшrся, совета родителей (закоlпшлх представителей) несовершеннолетнID(
обучающlлкся
2 В соответствии с ч.5 ст.73 ФЗ кОб образоваlши в РФ> профессионаJьное об5нение по програItIмам

профессиональной подготовки по профессиям рабочщ доJDкностям сJIужаIщD( в пределil( освоения
образовательной rrрограlrлмы среднего общего образования предоставпяется бесшrатно
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Прием на обуrение на места с оплатой стоимостИ обl"rения физическими и (или)

юридическимИ лицамИ ос)шIествпяется в соответствии с Правилап,Iи приема в

чirоУ <<Специатrизированнм юношескаrI автошкола <<стдрт>>

4. к освоению дополнительньD( общеобразовательньD( проrрамМ

догryскаются rпобые лица без гlредъявпения требований к уровню образоваrrия,

еслИ иное не обусЛовленО спецификой реатlизуемой образоватЬльной про.рамм"r.З

5. Прием на обуrение несовершеннолетних обуlаlочvжся, не имеющих

основного общего образоваrrия, осуществJIяется по заявлению ш(. родителей
(законньгх цредставителей), иньf,)( грa:кдан - по их личному заrrл"""ю,п

6. Прием на Обlпrение ежемесячно. Прием на Обl^rение оформляется

приказом дцректора в течение 7 рабочих дней после приема дочrментов.-
7. в .rrуrа" приема 

"u 
Ъбу".""" за счет средств физичесКlry- И (или)

юридических лиц изданию приказа 9 приеме лица на обl"rение цредшествует
зашIючение договора об образо"аrr"".u

8. При приеме в спортивные, спортивно-технические, цристские,
хореографri"."*"", цирковые объединения по интересам необходимо

медицинское закJIючение о состоянии здоровья Об1"lающегося.'
9. Прием на обучение в учреждение проводится на принципa>( равнъIх

условий приема дJIя всех поступающих.О
10. Учреждение вцраве осуществJIять прием црa:кдан на обуlение по

дополнительным общеобразователъным цроцрамм{lпd сверх установленного

уIредителем уIIреждения муниципапьного задания на оказание муниципапьных

услуг за ппату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях,
11. Учреждение не вправе оказывать цредпочтение одному закzlзчику перед

другим в отношении закJIючения договора на оказание платнъгх образовательньIх

услуг, кроме сJцлIаев, предусмоц)енньD( законами И иными Еормативными

правовыми акrаlrли.'0
|2.в работе объединений по интересам при наличии условий и согласия

руководИтелЯ объединения пО интересаI\d могут )Еаствовать совместно с детьми

их родиТели (заIсонные представители) без вктпочения в основной cocTaB.ll

1З. Учреждение обЪзано ознакомить поступающего и (или) его родИтепеЙ
(законньгх представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление

3 ч.3 ст.75 ФЗ кОб образовании в РФ>
. ; ;;;*йоr" Ъ п.l ч.3 ст.44 Фз коб образовштии в РФ> родrгели (законlше rrредстави:rели)

несовершеннолетrпоr обучающшхся имеют rrpaBo выбrарать до завершения полученпя ребенком основIIого

общего образованпя ... органк}аlпrr4 осучёствJIяющие образовагоlьIIую деятельность, ... факультапвные и

"n"ro*r-J учебrше предмЕты, Чфсы, дисщшIJIиIш (моryли) nцl перечня, предIагаемого организацией,

осуществJuпощей образовательцдо деят9льность
5 По образIry п.16 Порялка приема гршqдан в общеобразовательные учреждения
6 ч.2 ст.53 ФЗ кОб образованшr в РФ>
7 п.l9 проекrа Порядда организаIцrи и осуществления образовательной деятеJьности по дополнительным

общеобразоватеJБным программа},r
8 ч.1 ст.55 ФЗ (Об образовании в РФ>
9 п2З проекта Порядка органшации и осущестВления образовательной дея!ельности по дополнитеJIьным

общеобразоватепьным програп,Iмам
l0 абзацвторой п.12 проекта Правшl оказания Iшатных образовательньtх услуг
11 п.20 ,rpoaou Порядка органшаIцIи и осущестR]Iения образовательной деятепьности по дополнитепьным

общеобразоватеJБным програ}rма},r
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственнои
акщредитации, С образователъными программами и другими док)л\{ентами,

регламентирующими организацию и осупIествление образоватеЛЬНОЙ

деятельности, права и обязанности обуrаrощихся. Факт такого ознакомлеНИЯ

фиксируется в змвлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего
и (или) родителей (законнъD( цредставителей) ребенка. При проведении щ)иеМа на
конкурсной основе посц/пaющему предоставJIяется также информация О

проводимом конкурсе и об итогil( его прове д"rr"."
14. В доюворе на оказание платньж образователъньtх усJIуг )rк€вываюrсr":

а) наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия)

зак€вчика;
г) место нa>(ожденияили место жительства заказчика;

д) фаrrлилия, имя, отчество (при натlичии) цредставитеJIя исполнитеJIя и (ил")
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

цредставитеJIя исполнителя и (или) заказчика;
е) права, обязшrности и ответственность исполнитеJIя и заказчика;
ж) вид, уровень и (ипи) направпенность образовательной программы (часть

образоватепьной процраммы определенных уровня, вида и (пrr")
наIIравленности);

з) форма обрения;
и) сроки освоения образовательной программы

обучения);

(rrродолжительность

к) полная стоимость ппатньIх образовательньD( услуг, порядок их оппаты;
л) вид документа (rrр" наличии), выдаваемого обу.lатощемуся после успешнОГО

освоения им соответствующих образовательных программ (части
образовательной програlrлмы) ;

м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемыХ

образовательных услуг.

|2 ч.2 ст.55 ФЗ кОб образовании в РФD

" п.13 проекта Правrrп окiваниrt IuIатных образовательных усJrуг

имя, отчество (пр" нЕlпичии), телефон
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