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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приѐма обучающихся на курсы подготовки к школе в  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназию № 88 

имени Героя Советского Союза Андрея Черцова 

Раздел I 

Общие положения 
1.Настоящее Положение о порядке приѐма обучающихся на курсы 

подготовки к школе в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназию № 88 муниципального образования город Краснодар 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 10.07.92 № 

3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января  2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приѐма граждан в общеобразовательные учреждения»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 

05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2003 № 181), Постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар  «Об утверждении перечня 

территорий закрепленных для муниципальных общеобразовательных 

учреждений» № 263 от 29.01.2018, Постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар « Об утверждении цен и 

тарифов на платные образовательные услуги»  и на основании Положения 

«Об оказании платных образовательных услуг МБОУ гимназией № 88» 

2. Целью настоящего Положения является определение правил приѐма 

обучающихся на курсы подготовки к школе (далее –курсы) в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназию    

№ 88 муниципального образования город Краснодар (далее –гимназия) на 

ступени дошкольного образования, в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации.  

Раздел II 

         Оказание дополнительных образовательных услуг 

1.Общеобразовательное учреждение  организует  приѐм подлежащих 

обучению граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар  «Об утверждении перечня 

территорий закрепленных для муниципальных общеобразовательных 



учреждений», на курсы по подготовке  дошкольников к получению общего 

(полного) образования соответствующего уровня. 

2.Подготовка  дошкольников к получению общего (полного) 

образования соответствующего уровня осуществляются как дополнительная 

платная образовательная услуга на основе договора, заключенного между 

гимназией и родителями (законными представителями). 

3.Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми гимназией. Срок обучения определяется в 

соответствии с рабочим учебным планом.  

4. Размер оплаты за курсы производится  в соответствии с тарифами и 

ценами, утверждаемыми Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

5. Родители оплачивают дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено учебным планом,  в 

безналичном порядке на счет гимназии в банке или казначействе не позднее 

5 числа каждого  месяца.  Оплата услуг удостоверяется   квитанцией. 

Раздел III. 

Порядок приема  обучающихся на подготовительные курсы  

1. Количество групп и количество обучающихся в них определяется 

гимназией. В соответствии с санитарными правилами и нормами количество 

обучающихся в группе не должно превышать 12 человек. 

2.Обучение на курсах не является обязательным для поступления в 

школу и осуществляется на добровольной основе. 

3. В первую очередь на курсы принимаются    граждане, проживающие 

на территории, закрепленной за гимназией постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар «Об утверждении перечня 

территорий закрепленных для муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

4. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, местом 

жительства признается место жительства родителей (законных 

представителей). 

5.Закрепленным лицам может быть отказано в приѐме по причине 

отсутствия свободных мест ( при наличии в группе более 12 человек). 

6.Прием закрепленных лиц осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

7.Приѐм граждан на курсы  осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность (паспорт). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество родителей ребенка. 

Родители (законные представители) предъявляют: 



 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

  оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства на закрепленной территории (форма 8) 

8.Зачисление на курсы оформляется приказом директора гимназии 

после заключения договора об оказании дополнительных образовательных 

услуг  между гимназией и родителями (Заказчиками). 

9. Граждане, не зарегистрированные на закрепленной территории, 

могут быть  зачислены на курсы при наличии свободных мест (Свободными 

считаются места в группах наполняемостью менее 12 человек).  

10.Обучение на курсах граждан, не имеющих регистрации на 

закрепленной за гимназией территории, не является основанием для 

зачисления на обучение в  1 класс. Их прием на обучение в гимназию 

осуществляется в соответствии с Положением «Об утверждении Порядка 

приѐма граждан в общеобразовательные учреждения», утвержденном  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января  2014 года № 32, при наличии свободных мест с 1 июля текущего 

года 

11.Занятия в группах начинаются по мере их комплектования.  

Раздел IV 

Порядок отчисления  обучающихся  

1. Родители могут расторгнуть договор на оказание дополнительных 

образовательных услуг по письменному заявлению о расторжении договора. 

Отчисление оформляется приказом директора гимназии.  

2. Обучающиеся на курсах могут быть отчислены по инициативе 

гимназии при нарушении договора, в том числе, если родители (Заказчики) 

нарушили сроки оплаты услуг по заключенному договору, своим поведением 

систематически нарушают права и законные интересы других обучающихся 

и работников гимназии, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

 

Раздел V 

Обязанности гимназии по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

1.Гимназия обеспечивает для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.Сохраняет место за обучающимся (в системе оказываемых гимназией 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  



 

 Раздел V 

Обязанности родителей в период оказания дополнительных 

образовательных услуг 

 

Родители обязаны: 

1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги 

2.Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

3. По просьбе педагога приходить для беседы при наличии претензий к 

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу гимназии 

5. Возмещать ущерб, причиненный обучающими имуществу гимназии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего оказания дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующему возрасту и потребностям обучающегося. 

7. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию и выполнение заданий по подготовке к занятиям, предлагаемым 

педагогам.  
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