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и предметов художественно-эстетического цикла 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру приема, перевода и 

отчисления обучающихся ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера по 
дополнительным образовательным платным услугам. 

1.2. Основанием для разработки данного Положения выступают 
действующие нормативно - правовые акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441  «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 303 с углубленным изучением немецкого языка и 
предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и 
сами обучающиеся имеют право выбирать дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с учетом индивидуальных склонностей и 
способностей. 

1.4. До начала приема документов ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 
Шиллера информирует граждан о перечне дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, на которые объявляется прием обучающихся, и 
сроках их освоения. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА 

2.1. При приеме в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера на 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (в части 
платных образовательных услуг) не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 
положению. 

2.2. На дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы (в том числе и на платные образовательные услуги) в ГБОУ СОШ № 
303 имени Фридриха Шиллера принимаются все желающие обучаться по 
существующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам на основе добровольного выбора вида деятельности и предоставления 
справки о состоянии здоровья при поступлении в коллективы физкультурно-
спортивной направленности, а так же при наличии вакантных мест. 

2.3. На дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы (в том числе и на платные образовательные услуги) ГБОУ СОШ № 303 
имени Фридриха Шиллера принимаются граждане в возрасте от 5,5 лет. 

2.4. При приеме в коллективы художественной направленности может 
проводиться (если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой) проверка способностей в области музыкального, 
театрального и хореографического искусства. 

2.5. Родители (законные представители) вправе ознакомиться с Уставом, 
лицензией и другими документами, регламентирующими организацию и 
содержание образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 
Шиллера. 



2.6. Прием в объединения осуществляется ежегодно. 
2.7. Прием обучающегося на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (в том числе и на платные образовательные услуги) 
в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера из другого учреждения 
дополнительного образования, реализующего дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы соответствующего уровня, 
производится при наличии в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера 
свободных мест и может происходить в течение учебного года. 

2.8. Зачисление в объединения осуществляется приказом директора на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение года. 

2.10. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей, 
обучающихся и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.11. Основанием для отказа в приеме на дополнительные образовательные 
платные услуги являются: 

- наличие медицинских противопоказаний для обучения по 
направлению физкультурно-спортивное, 

- превышение предельной численности контингента обучающихся. 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
3.1. Отчисление в связи с завершением обучения 
Отчисление проводится приказом директора о закрытии платных 

дополнительных образовательных услуг. 
3.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей: 
3.2.1. В период обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе обучающийся вправе досрочно перейти в другое 
объединение или другое учреждение дополнительного образования, информируя 
об этом педагога в любой удобной для него форме. 

3.2.2. В случае обучения по договору об оказании платных образовательных 
услуг такой договор расторгается приказом директора об отчислении на основании 
соглашения о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Отчисление по инициативе ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 
Шиллера: 

3.3.1. Отчисление обучающихся по инициативе ГБОУ СОШ № 303 имени 
Фридриха Шиллера может иметь место в следующих случаях: 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка, совершение 
противоправных действий; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.3.2. Отчисление проводится приказом директора об отчислении (платные 
образовательные услуги). 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 
действует бессрочно. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 
директора ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера путём утверждения 
Положения в новой редакции. 
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