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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее «Положение о порядке и основаниях приема и отчисления обучающихся 

(платные образовательные услуги) на базе ГБОУ школы № 449 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее - Положение) регулирует взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса - обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на 

дополнительное образование и определяют порядок и основания приема и отчисления 

обучающихся. 

Положение о порядке и основаниях приема и отчисления обучающихся (платные 

образовательные услуги) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школы № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Положение) разработано 

в соответствии со следующими законами и правовыми актами: 
 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 
-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; -Законом Российской Федерации от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"; 

 
-Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 
-Законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 
- Письмом Минобнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ)». 
 
-Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности»; 
 

-Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года N 

2524-р «Об утверждении методических рекомендаций о порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга"; 
 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467«Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования детей»; 
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 

500 “Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 
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- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 .11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 
-Распоряжением Министерства просвещения Российской федерации от 21.06.2021 №Р-

126 «О б  утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей, выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»; 
 

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 об 
утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19); 
 

-Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (действует с 01.01.21 по 01.01.2027); 
 

-Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 об утверждении 

санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
 

Уставом ГБОУ школы № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

2.1. В группы (платные образовательные услуги) принимаются обучающиеся ГБОУ 

школы № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга, а также обучающиеся других ОУ при 

наличии свободных мест. 
2.2. Зачисление учащихся до 14 лет производится по заявлению родителей 

(законных представителей), зачисление учащихся, достигших 14-летнего возраста 

производится по их личному заявлению с учетом условий реализации дополнительной 

общеобразовательной программы согласно примерной форме заявления (Приложения №1) 
и согласия на обработку персональных данных (Приложение №2) 

2.3. Списочный состав обучающихся, зачисленных в группы обучения (платные 

образовательные услуги) утверждается приказом директора. 
 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся отчисляются из групп (платные образовательные услуги) в связи с: 
- завершением обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 
- досрочно по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: - при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося (по заявлению в письменной форме) (Приложение 3) 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ГБОУ школы № 449 

Пушкинского района Санкт-Петербурга.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием и вступает в силу со 

дня его утверждения приказом директора. 
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие. 
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Приложение 1 

Директору ГБОУ 
школы № 449 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  
 

 

 
 от______________________________ 

(Ф.И.О. родителя; законного представителя) 
 

Проживающей/его по адресу: 
 

_______________________________ (адрес 
по месту регистрации) 

 

_______________________________ 

Контактный 

телефон_____________________ 
 

Паспорт: серия______________________ 

номер_______________________ 

выдан_____________________ 
 

    _____________________________ 
 

дата выдачи______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________  
(ф.и.о. обучающегося) 

 

Обучающегося/обучающуюся _______ класса на обучение в группу (ы) платных 

образовательных услуг по дополнительной(ым) общеобразовательной(ым) 

общеразвивающей(им) программе (ам): 
____________________________________________________________________________  

                   (название дополнительной платной образовательной программы, количество часов) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом ГБОУ школы № 449 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, ознакомлен(а). 
 
 
 
 

«______» _______________ 20___г. ________/ ____________________/ 
 

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2  
            Директору ГБОУ школы № 449 

Пушкинского района  

            Санкт-Петербурга  
 

 

 
от______________________________ 

(Ф.И.О. родителя; законного представителя) 
 

Проживающей/его по адресу: 
 

_______________________________ 
 (адрес по месту регистрации) 

 

Контактный телефон_________________ 
Паспорт: серия__________________ 

номер_______________________ 

выдан_______________________ 

дата выдачи_______________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

На обработку персональных данных 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. «152-ФЗ «О персональных 

данных» я, __________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

Паспорт_________________ выдан «____»______________ ________г.           

_______________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Являясь родителем (законным представителем) 
_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

(далее – обучающийся), даю согласие на обработку его/ее персональных данных ГБОУ 

школы  № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее –

 Учреждение), 

расположенного по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин ул. Ленинградская д.2, литера А с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления уставной деятельности Учреждения, обеспечения требований законов и иных 

нормативно-правовых актов законодательства РФ. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 
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Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные 

обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним ограниченному кругу лиц (Воспитаннику, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам Учреждения. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

государственных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения личного дела, обучающегося: 

- Фамилию, имя, отчество;  

   - дату рождения; 

    - пол; 
 

    - сведения о состоянии   

    - здоровья;  

    - домашний адрес; 

    - фамилию, имя, отчества родителей (законных представителей), контактные 

телефоны, места работы. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости обучающихся: 

- перечень дополнительных образовательных программ; 

- данные о посещаемости, причинах отсутствия; 
 

- фамилия, имена, отчества педагогов, осуществляющих образовательный процесс. 
 

Настоящее согласие дано мной _________________ и действует на время обучения 

(пребывания) моего ребёнка в данном Учреждении. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

 
 

Дата Подпись _______________________ 
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Приложение 3  

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
 

о расторжении Договора об образовании на обучение 
 

по дополнительным образовательным программам 
 

по платным образовательным услугам 
 

№ _____ от _________ 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Санкт-Петербург



8 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 449 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии, действующего на основании Устава, с одной стороны 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 
 
именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, действующий/ая в интересах несовершеннолетнего 
 

___________________________________________________________________________ 
 

фамилия, имя, отчество обучающегося 
 
именуемого/ой в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о расторжении Договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам (далее – Договор): 

 
1. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

№ ___от «___» _____________20___г. расторгается с «___» _____________20___г. 
 

2. Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют. 
3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения. 
 
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Обучающийся: 

 

(достигший 14-летнего возраста) 
 

Государственное бюджетное Законный представитель обучающегося  
 

общеобразовательное учреждение ___________________________________ ___________________________________ 
 

школа № 449 Пушкинского района ___________________________________ ___________________________________ 
 

Санкт- Петербурга Паспорт: серия _______№ ____________ ___________________________________ 
 

Адрес: 196 608, г. Санкт-Петербург, Выдан _____________________________ Паспорт: серия _______№ ____________ 
 

г. Пушкин, ул. Ленинградская, д 2 лит. А  ___________________________________ Выдан _____________________________ 
 

.  ___________________________________ ___________________________________ 
 

ИНН 7820020543/КПП 782001001 дата выдачи ________________________ ___________________________________ 
 

Банковские реквизиты Дом. адрес: _________________________ дата выдачи ________________________ 
 

Комитет финансов СПб (ГБОУ № 

школы 449 Пушкинского района ___________________________________ Дом. адрес: _________________________ 
 

Санкт- Петербурга л/сч. 0731035) ___________________________________ ___________________________________ 
 

 ___________________________________ ___________________________________ 
 

Расчетный счет Телефоны: _________________________ ___________________________________ 
 

40601810200003000000 ___________________________________ Телефоны: _________________________ 
 

Северо-Западное ГУ Банка России Родитель обучающегося: ___________________________________ 
 

БИК  044030001 ___________________________________ (подпись) 
 

ОКАТО 40294501000, ОКПО  23143015 (подпись)  
 

   
 

 Директор Аксенова Ольга Вячеславовна 

 

            ____________________________  
     (подпись) 
 
                М.П. 
 
 
Второй экземпляр договора на руки получил(а) ________________________(_________________________)  
                                                                                                         (подпись)                                 (ФИО) 
 
 
С «Правилами оказания платных услуг» ознакомлен(а) __________________ (________________________)  
(подпись) (ФИО 
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