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1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  приема  обучающихся  Частного  Учреждения
Дополнительного  Образования  «Центр  развития  Образования  и  Культуры
молодежи» (далее – Правила, ЧУДО «ЦОКМ») определяют порядок и основания
приема обучающихся ЧУДО «ЦОКМ». 

1.2.  Нормативно-правовой  базой  разработки  настоящих  Правил  являются
следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №
533  "О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196";

постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

1.3.  Приём на  обучение  в  ЧУДО «ЦОКМ» осуществляется  на  принципах
равных условий приёма для всех лиц, поступающих в ЧУДО «ЦОКМ». 

1.4.  При приёме детей в  ЧУДО «ЦОКМ» не  допускается  ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению
к  религии,  принадлежности  к  общественным  организациям,  социальному
положению. 

1.5. Обучающиеся, родители (законные представители) детей имеют право: 
выбора  образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность; 
выбора формы получения образования и формы обучения в ЧУДО «ЦОКМ»;
перевода  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую

дополнительную  общеобразовательную  программу  соответствующей
направленности.

2. Правила приема обучающихся

2.1. В ЧУДО «ЦОКМ» могут приниматься обучающиеся, имеющие право на
получение дополнительного образования независимо от уровня их подготовки по
направлению деятельности, в возрасте, преимущественно, от 6 до 18 лет.

2.2. Приём в группы первого года обучения по всем направленностям ЧУДО
«ЦОКМ»  производится  ежегодно  с  01  сентября по  1  октября.  При  наличии
свободных мест  в объединениях,  приём обучающихся в  ЧУДО «ЦОКМ» может
производиться в течение учебного года. 

2.3.  Приём обучающихся в ЧУДО «ЦОКМ» осуществляется на основании
договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным
общеразвивающим программам. (Приложение 1).

2.4. В договоре указывается:
Ф.И.О. ребенка;
дата рождения (число, месяц, год);
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домашний адрес;
телефон;
Ф.И.О. родителя (законного представителя);
школа, класс;
название дополнительной общеобразовательной программы;
дата заполнения;
подпись заявителя.
К  договору  прилагается  заявление  на  зачисление  по  дополнительным

образовательным  общеразвивающим  программам,  включающее  согласие  на
обработку персональных данных учащегося. (Приложение 2). 

2.5. Договоры хранятся в ЧУДО «ЦОКМ» в течение всего периода обучения
в ЧУДО «ЦОКМ».

2.6. Зачисление обучающихся в ЧУДО «ЦОКМ» осуществляется не позднее
1  октября  текущего  учебного  года  на  основании  приказа  директора  ЧУДО
«ЦОКМ». 

2.7.  Между  ЧУДО  «ЦОКМ»  и  лицами,  зачисляемыми  на  обучение
(родителями  (законными  представителями) несовершеннолетних  лиц),
заключаются  договоры  об  образовании,  которые  должны  соответствовать
требованиям,  предусмотренным  Федеральным  законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  и  заключаться  в  соответствии  с
примерной формой, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным
программам».

2.8.  При  приёме  обучающегося  на  обучение,  ЧУДО  «ЦОКМ»  обязано
ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей) со
своим уставом,  с  лицензией на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся в ЧУДО «ЦОКМ». 

2.9.  Каждый  обучающийся  ЧУДО  «ЦОКМ»  имеет  право  заниматься  в
нескольких объединениях, менять их. 
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Приложение 1 к Положению о правилах приема обучающихся 
Частного Учреждения 

Дополнительного Образования 
«Центр развития Образования и Культуры молодежи»

ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

 
Город  Железногорск  Красноярского  края             
"_______"_____________20____ г.
                       (место заключения договора)                                                                                                                         (дата заключения

договора)

     Частное Учреждение Дополнительного Образования «Центр развития Образования и
Культуры  молодежи»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании
лицензии Серия 24Л01 № 0001746, выданной Министерством образования Красноярского
края 01 февраля 2016 года, в дальнейшем по тексту Договора именуемое «Исполнитель»,
в лице директора Лапинской Светланы Николаевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, 
и
_____________________________________________________________________________
_________,

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

 именуем  ____ в   дальнейшем    "Заказчик",    действующ_____  в  интересах
несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________
_________,

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

 именуемого  в  дальнейшем  "Обучающийся",
совместно   именуемые   Стороны, заключили  
настоящий    Договор    о нижеследующем:

 
I. Предмет Договора

 
      1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик
обязуется    оплатить образовательную          услугу             по            предоставлению

_____________________________________________________________________________
__________

(наименование дополнительной образовательной программы;

Очная,
общеразвивающая,_____________________________________________________________
___
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                                                              форма обучения, вид, уровень и (или) направленность

образовательной программы 

_____________________________________________________________________________
__________

(наименование дополнительной образовательной программы;

Очная,
общеразвивающая______________________________________________________________
___

                                                                     форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы

_____________________________________________________________________________
__________

(наименование дополнительной образовательной программы;

Очная,
общеразвивающая______________________________________________________________
___

                                                                    форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы

_____________________________________________________________________________
__________

(наименование дополнительной образовательной программы;

 в  пределах  федерального  государственного  образовательного
стандарта или федеральных  государственных  требований  в  соответствии   с   учебными 
планами,  в  том
числе  индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя.
      1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  на момент  подписания Договора
составляет
_____________________________________________________________________________
__________
      Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том  числе ускоренному
обучению,  составляет
_____________________________________________________________________________.

(указывается количество месяцев, лет)

      1.3.  После  освоения  Обучающимся  образовательной     программы  и
успешного    прохождения    итоговой     аттестации     ему     выдается  сертификат
установленного образца.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
 
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.

2.1.2.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам
организации  и  обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающийся вправе:
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2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных разделом
I настоящего Договора.

2.3.2.  Обращаться  к  Исполнителю  по  вопросам,  касающимся  образовательного
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными нормативными актами,
участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,
организованных Исполнителем.

2.3.5.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

 
      3.1. Исполнитель обязан:
      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные
законодательством  
Российской  Федерации,  учредительными   документами,  заявлением локальными
нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  на  обучение  в  образовательную
организацию.
      3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую сведения  о  предоставлении
платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены Законом
Российской  Федерации  "О  защите  прав  потребителей"  и Федеральным  законом "Об
образовании в Российской Федерации". 

3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных
услуг,  предусмотренных разделом  I настоящего  Договора.  Образовательные  услуги
оказываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по болезни
(с  предоставлением  справки  от  лечащего  врача  и  дальнейшей  отработкой
пропущенного  занятия  при  согласовании  с  директором,  преподавателем  и
обучающимся)  с  учетом  оплаты  услуг,  предусмотренных разделом  I настоящего
Договора.__________/_____________________________/

3.1.6. В случае пропуска занятий по неуважительной причине Обучающийся
обязан  отработать  пропущенное(ые)  занятие(я)  самостоятельно  или  с
преподавателем  с  учетом  дополнительной  оплаты  за  образовательную  услугу
согласно  стоимости  индивидуального  часа  занятий.
_________________/________________/

3.1.7.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика  плату  за
образовательные  услуги  при  условии  предварительной  оплаты  занятий  с  1  по  5
число каждого месяца.  Из расчета 4 (четыре) недели в месяц (групповые занятия).
_____________/______________________________/
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3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3.2.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги,  указанные в разделе  I настоящего  Договора,  в
размере  и  порядке,  определенных  настоящим  Договором,  а  также  предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3.  Обучающийся  обязан  соблюдать  требования,  установленные  в статье  43
Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2.  Заблаговременно  извещать  Исполнителя  о  причинах  отсутствия  на
занятиях.

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением  требований,  установленных  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  или  федеральными  государственными  требованиями  и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

 
    4.1.  Стоимость  образовательных  услуг  составляет
_____________________________________________________________________________
____рублей 
ежемесячно  за  4  рабочих  недели  в  каждом  месяце.   Полная  стоимость  платных
образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  составляет
_____________________________________________________________________________
___рублей. 
Увеличение стоимости  после   заключения Договора  не  допускается,  за  исключением
увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учетом   уровня   инфляции,       предусмотре
нного  основными характеристиками  федерального
бюджета  на  очередной  финансовый   год и
плановый период.
     4.2.  Оплата  производится  ежемесячно,  не  позднее  5  числа  каждого  месяца,  в
котором будут оказаны образовательные услуги.

Учащимся устанавливаются каникулы 1 раз в год в январе месяце сроком две недели,
причём  плата  за  обучение  в  январе  вносится  в  полном  размере,  а  учебные  часы
выдаются в течение учебного года в полном объёме за счёт часов сверх установленной
месячной нагрузки. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в

одностороннем порядке в случаях:
установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,

повлекшего  по  вине  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную
организацию;
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей
(законных представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением
обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

 6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по
Договору  Стороны  несут  ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

 
VII. Срок действия Договора

 7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и
действует до 30 мая 2022 года.

VIII. Заключительные положения

 8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную  организацию  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения  или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  2  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

8.4.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями  к
Договору.

 
IX. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Частное  Учреждение 
Дополнительного Образования
«Центр развития Образования 
и Культуры молодежи»

ЗАКАЗЧИК
Ф___________________________
И___________________________
О______________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф________________________
И________________________
О__________________________
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662970, Россия, Красноярский край,
ЗАТО  Железногорск,  
г.Железногорск, 

пр. Курчатова, дом 48а
Тел. (8-391-97)-6-60-78
ИНН 2452015158
БИК 040407627
КПП 245201001

Директор ЧУДО «ЦОКМ» 
_________________С.Н. Лапинская

дата рождения___________________

паспортные данные:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адрес

_______________________________
_______________________________
_______________________________
телефон________________________

Подпись _______________________

дата рождения_______________

паспортные данные:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Адрес

____________________________
____________________________
____________________________

телефон_____________________
Подпись _____________________
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Приложение 2 к Положению о правилах приема обучающихся 
Частного Учреждения 

Дополнительного Образования 
«Центр развития Образования и Культуры молодежи»

Директору ЧУДО «ЦОКМ»
С.Н.Лапинская 

От _________________________________________
 (Ф.И.О. законного представителя)

                                                                                                                          Проживающего по адресу:
____________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вас принять в ЧУДО «ЦОКМ» моего ребенка (сына, дочь)
Ф.И.О.(полностью) 
_____________________________________________________________________
На дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программы/программы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ребенка _________________________
Адрес проживания ребенка 
_______________________________________________________________
Обучается в школе/посещает детский сад __________ класс/группа ____________
ДАННЫЕ о родителях:
МАТЬ: Ф.И.О. 
_________________________________________________________________________
Место работы 
__________________________________________________________________________
Должность _____________________________ телефон: рабочий, сотовый 
_______________________ 
ОТЕЦ: Ф.И.О. 
_________________________________________________________________________
Место работы 
__________________________________________________________________________
Должность _____________________________ телефон: рабочий, сотовый 
_______________________ 
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С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми в образовательном 
учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, ознакомлен(а)
Дата подачи заявления, подпись 
__________________________________/________________________
                                                                                                                                                    
(Ф.И.О.)

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор. 
Систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, обезличивание, уничтожение 
Дата подачи заявления, подпись 
__________________________________/________________________
                                                                                                                                                    
(Ф.И.О.)
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