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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации приема обучающихся 

на отделение платных образовательных услуг 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (далее - Учреждение) и 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 
сентября 2020 г. № 1441, Уставом МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева», другими нормативными правовыми актами, действующими в 
сфере образования и культуры, настоящим Положением.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок приема обучающихся на 
отделение платных образовательных услуг Учреждения.

2. Порядок приема обучающихся
2.1. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся на 
отделение платных образовательных услуг.
2.2. Правом поступления в Учреждение пользуются вес граждане РФ. Граждане 
других государств, проживающие на территории РФ, принимаются в Учреждение на 
общих основаниях.
2.3. Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий.
2.4. Наполняемость групп составляет от 8 до 10 человек. Исполнитель имеет право 
объединять группы при неукомплектованности групп, а также открывать новые группы 
при наличии достаточного количества заявок.
2.5. При поступлении в Учреждение предоставляются следующие документы:
2.5.1. Заявление установленного образца на имя Руководителя Учреждения.
2.5.2. Справка о состоянии здоровья, выданная медицинским учреждением (для 
направления «Хореография»),
2.5.3. Копия свидетельства о рождении (паспорта).
2.6. При приеме ребёнка, его родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся знакомятся с Уставом Учреждения,



лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Порядок зачисления в Учреждение
3.1. Прием заявлений производится в течение текущего учебного года при наличии 
свободных мест.
3.2. Формирование групп осуществляется в начале текущего учебного года.
3.3. Количество групп определяется Планом набора на новый учебный год.
3.4. Информация (списки групп) размещается на сайте Учреждения до 20 июня 
текущего года включительно.
3.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом Руководителя после заключения 
договора на обучение.
3.6. При наличии свободных мест на отделение осуществляется дополнительный 
набор (в течение текущего учебного года).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом Руководителя Учреждения 
после рассмотрения на Педагогическом совете и согласования с Родительским 
комитетом Учреждения.
4.2. Настоящее Положение действует до его отмены либо до принятия нового 
локального нормативного акта, регулирующего вопросы приема обучающихся на 
отделение платных образовательных услуг.
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