
1. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц из 
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9. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при наличии 

справки от врача об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. 

10. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

11. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного 

учредителем учреждения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

12. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

13. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами 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) ребенка. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

14. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706. 
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Форма заявления о приеме  граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

 

    Директору МОУ Тоншаевская СОШ 

                                                                                          Е.Г. Смирновой 

_________________________ 
                                                                                     (ФИО родителя  (законного представителя))                                                                                                                           

 

заявление. 

Прошу принять  моего (мою) сына (дочь)   _____________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. ребёнка) 

  ______________________________, родившегося (уюся)  ________________________ 

                                                                                                               (Дата и место рождения)                         

_________________________________________________,   проживающего (ую) 

__________________________________________________________________________ 

                                                              (адрес места жительства ребенка) 

 в ________________учебном году на обучение по дополнительной образовательной 

программе – __________________________________________(название).  

Данные о родителях (законных представителях): 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон)  

 

«______» ________________ 201__г.  Подпись:______________ 

 

    С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством  о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе через 

официальный сайт школы в сети «Интернет», ознакомлен(а):  ________________                                          

 

Дата: «______» ________________ 201__г. 

                                   (подпись) 

 

 

_______________________ 

Принят с учетом мнения совета родителей (Протокол от 10.03.2015 № 6) 

Принят с учетом мнения совета обучающихся (Протокол от 10.03.2015 № 2) 


