
 

s УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 ЧОУ ДО «Лицей «АМТЭК» 

 от 01 сентября 2022 г. №11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об условиях приема на обучение  

в частное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Лицей «АМТЭК» 

 

Положение об условиях приема на обучение в частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Лицей «АМТЭК» ( (далее - Положение) разработано в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановлением Правительства 

Вологодской области от 15.06.2021 № 626 «О концепции развития дополнительного образования 

детей в Вологодской области с использованием персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», уставом частного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Лицей «АМТЭК».  

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами, в частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Лицей «АМТЭК» (далее - Учреждение). 

1.2. Учреждение размещает информацию о количестве вакантных мест для приема на обучение на 

своем официальном сайте в сети «Интернет». 

 

2. Условия приема на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.2. Прием на обучение несовершеннолетних лиц осуществляется по заявлению их родителей 

(законных представителей), иных лиц - по их личному заявлению. 

Подача заявлений для зачисления в Учреждение осуществляется в письменном виде 

(Приложение 1). 

2.3. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося; 

- дата рождения обучающегося; 

- место жительства обучающегося; 

- телефон обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- место жительства родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 



обучающегося; 

- телефон родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

На основании заявления в течение 7 календарных дней издается приказ о приеме на 

обучение, после чего обучающийся считается принятым на обучение. 

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

изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.5. Прием на обучение осуществляется с определенного годовым календарным учебным 

графиком начала реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, а также в течение всего срока реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы при наличии вакантных мест. 

2.6. Учреждение обязано ознакомить обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.



Приложение 1  

Директору ЧОУ ДО «Лицей «АМТЭК» 

__________________________________________ 

 

от ______________________________________ 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять на обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе/ программам, реализуемой/ реализуемым на Подготовительных курсах для подготовки к 

дальнейшему обучению по углубленным программам основного общего образования моего сына/ 

мою дочь 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Согласен/ согласна на обработку персональных данных. С уставом, Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, Положением о подготовительных курсах, 

учебным планом, календарным учебным графиком подготовительных курсов, расписанием занятий 

и стоимостью платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен/ ознакомлена. 

 

 

«___»____________ 20 __ г.    _________________/___________/ 
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