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ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приема обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г.Липецка на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

на платной основе 

 

1. Общие положения Настоящее Положение (далее Порядок) о порядке приема 

обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования экологический центр «ЭкоСфера» г.Липецка на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

на платной основе (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об оказании правил 

оказания платных образовательных услуг» , Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» ,Уставом Учреждения.  

2. Порядок приема  

2.1. Действие Порядка распространяется на случаи приема обучающихся на 

обучение по дополнительным образовательным программам на платной основе.  

2.2. К освоению дополнительных образовательных программ на платной основе 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если 

иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.  

2.3. При приеме обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка обязан 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.4. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией учреждения 

по представлению педагогических работников с учетом мнения Совета родителей 



(законных представителей) обучающихся и Совета обучающихся, возрастных 

особенностей детей и подростков, установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.5. Основанием для приема детей в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  на платной 

основе является заключение договора Учреждения об обучении по дополнительным 

образовательным программам с родителями или законными представителями 

обучающихся или совершеннолетнего гражданина . Договор заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Права и обязанности обучающихся, зачисленных в учреждение, родителей 

(законных представителей), определяются Уставом учреждения и иными, 

предусмотренными Уставом, актами. 


