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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) определяет правила приёма в ЧОУ ДПО 

«ДВРЦОТ» (далее Образовательная организация) на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённым уполномоченным  

федеральным органом исполнительной власти; 

- Уставом Образовательной организации. 

1.3. Образовательная организация осуществляет обучение по дополнительным 

образовательным программам с приёмом на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами  

1.4. Обучение по дополнительным образовательным программам на платной 

основе с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

регламентируются Положением об оказании платных образовательных услуг в 

Образовательной организации, иными локальными нормативными Образовательной 

организации, а  также настоящим Порядком. 

 

2. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами 

2.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляется на основании личного заявления поступающего. Объём сведений, 

содержащихся в личном заявлении, и перечень необходимых документов, 

предоставляемых при приёме на обучение, определяются правилами приёма в 

Образовательную организацию. 

2.2. Образовательная организация в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Образовательной организации, знакомит поступающего со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, правилами внутреннего распорядка и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3. В случае приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам на платной основе изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в Образовательную организацию предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - Договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.5. Сведения, указанные в Договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по Договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 



 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Образовательной организации, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающегося. 

2.7. При оформлении Договора об оказании платных образовательных услуг 

Образовательной организацией используется примерная форма договора об образовании 

по дополнительным образовательным программам, утвержденная уполномоченным  

федеральным органом исполнительной власти. 

2.8. Количество и соотношение обучающихся, принимаемых в Образовательную 

организацию на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

групп обучающихся, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами определяется Образовательной организацией самостоятельно с учётом санитарно-

эпидемиологических нормативов и правил, реализуемыми дополнительными 

образовательными программами, востребованностью предлагаемых образовательных 

услуг, тарифами на стоимость услуг и закрепляется распорядительным актом 

Образовательной организации. 

2.9. Образовательная организация при реализации дополнительных 

образовательных программ организует образовательный процесс в соответствии с 

учебными планами. 

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной образовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

2.11. Образовательный процесс по дополнительным образовательным программам 

может осуществляться в течение всего календарного года. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Образовательной организации. 

4.2. Все сотрудники Образовательной организации несут ответственность за 

соблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 




