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Порядок (правила) 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам  в ЧОУ  «Барнаульская классическая школа» 

 
1. Общие положения 

.1. Настоящие Правила приема на обучение в частное общеобразовательное учреждение 

«Барнаульская классическая школа» (далее – правила) разработаны в соответствии с 

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

Федерации», приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и уставом  ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

(далее – школа). 

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – граждане, дети) в школу на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, законодательством 

РФ и настоящими правилами. 

 

2.  Прием на обучение 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения. 

2.2. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется: 

-без вступительных экзаменов; 

-на основе свободного и добровольного выбора обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

-на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (приложение 1); 

-при наличии справки о состоянии здоровья (для объединения физкультурно-спортивной 

направленности); 

-при отсутствии противопоказаний к занятиям по данной программе. 

2.3. Для поступления на обучение заявитель представляет в школу комплект документов: 

– заявление родителя (законного представителя) обучающегося (приложение1). 

– копию документа, удостоверяющего личность обучающегося, родителя (законного 

представителя); 

– согласие на обработку персональных данных. 



 

 

2.5. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности к заявлению 

дополнительно представляется медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

2.6. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора школы. 

 

3.  Отчисление 

3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе или при переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

-в случае ликвидации школы; 

-при аннулировании или приостановлении действия лицензии на образовательную 

деятельность  и  другое,  в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы. 



 

 

 
Приложение 1 

Директору ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» 

Исаевой Ольге Федоровне 

__________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

обучающегося  

__________________________________________

_________________________________________ 

_______________________________________ 

адрес места жительства ребенка, 

 его родителей (законных представителей); 

__________________________________________ 

            контактный телефон 

 

 Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (ФИО) 

_______________________________________дата рождения_________________________ 

в объединение дополнительного образования на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________________________

______________________________________направленности,___________________форме 

обучения на 20______/20__________учебный год с оплатой стоимости обучения в 

соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг. 

      С Уставом, лицензией ЧОУ «Барнаульская классическая школа»,  с Порядком приема 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, с Положением о 

порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Положение об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг,  правами и обязанностями участников 

образовательных отношений, дополнительной общеобразовательной программой и 

расписанием  занятий ознакомлен (а) и  согласен (а). 

________________/________________/ 

 

     Настоящим даю согласие на  обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Федеральным  законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

________________/________________/ 

 

 

________________________                              _______________/_______________________ 

Дата                                                                                  Подпись                              ФИО 
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