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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а так же на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами 

в МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение (далее Порядок) о порядке приема граждан на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в МАОУ СОШ № 20 г. Липецка (далее – Учреждение) разработано в 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

 

2.Порядок приема 

2.1. Действие Порядка распространяется на случаи приема граждан на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами. 

2.2. К освоению дополнительных образовательных программ, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

2.3. Прием на обучение оформляется распорядительным актом Учреждения 

(приказом Учреждения). 

2.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора Учреждения об обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

2.5. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические и другие объединения физкультурно-оздоровительной 

направленности по интересам необходимо медицинское заключение врача 

(медицинская справка) о состоянии здоровья обучающегося. 

2.6. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

3. Основания и порядок снижения стоимости обучения 

3.1. Исполнитель  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 



числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

 3.2.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

за счёт предоставления льгот обучающимся: 

- из многодетных семей  с  предоставлением удостоверения для многодетных 

семей; 

-обучающимся – инвалидам с предоставлением  справки «Ребенок – 

инвалид»; 

- обучающимся, родители которых являются инвалидами 1,2 группы, с 

предоставлением справки о присвоении группы инвалидности; 

- обучающимся, родители которых являются работниками школы, с 

предоставлением справки с места работы. 

Размер льготы – 50% от стоимости платной образовательной услуги 

ежемесячно. 

3.3. Порядок предоставления льготы: 

- родители (законные представители) подают на имя директора школы 

заявление о предоставлении льгот по оплате дополнительных платных 

образовательных услуг, к которому прикладывают копии документов. 

указанных в п.3.2 данного положения; 

- директор школы в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня подачи 

заявления, издает приказ о предоставлении льгот со дня, следующим за датой  

издания приказа. 
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