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ПОЛОЖЕНИЕ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту – Центр) о порядке приема
несовершеннолетних на обучение по дополнительным образовательным программам
и программе дошкольного образования, кратко именуемое Положение о порядке приема
несовершеннолетних на обучение (далее по тексту – Положение), разработано на основании
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программа дошкольного образования», Закона Санкт-Петербурга
от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Устава Центра.
1.2. Положение определяет порядок приема несовершеннолетних граждан Российской
Федерации на обучение по дополнительным образовательным программам и программе
дошкольного образования.

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Организация приема на обучение
2.1. На обучение по дополнительным образовательным программам и программе
дошкольного образования (далее по тексту – Образовательные программы) принимаются
несовершеннолетние, находящиеся на социальном обслуживании в Центре:
- на обучение по программе дошкольного образования – несовершеннолетние в
возрасте от 3-х до 7 лет, находящиеся на обслуживании в стационарной форме при
временном проживании;
- на обучение по программам дополнительного образования – несовершеннолетние
в возрасте от 3-х до 17 лет вне зависимости от формы социального обслуживания.
2.2. Прием на обучение по Образовательным программам осуществляется в течение
всего календарного года.
2.3. К освоению Образовательных программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой Образовательной программы.
2.4. К освоению Образовательных программ допускаются лица без противопоказаний
по состоянию здоровья.
2.5. С родителями несовершеннолетних (иными законными представителями),
изъявившими желание на обучение ребенка по Образовательным программам заключается
договор об обучении по образовательной программе дошкольного образования или договор
об оказании образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам (далее по тексту – Договор об образовании).
2.6. Договор об образовании включает в себя взаимные права, обязанности
и ответственность сторон и является основанием возникновения образовательных
отношений.
2.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
действующим законодательством, договором и локальными нормативными актами Центра
возникают с даты, указанной договоре.
2.8. Центр обязан ознакомить родителей (иных законных представителей)
поступающего на обучение с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с Образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.9. Устав Центра, лицензия на осуществление образовательной деятельности,
Образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, иные
документы и информация, в отношении которых Центр обязан обеспечить открытость
и доступность, размещаются: на официальном сайте Центра в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://www.domnus.org/.
2.10. Несовершеннолетний вправе приступить к занятиям по Образовательным
программам после подписания директором Центра приказа о его приеме на социальное
обслуживание.
2.11. Срок освоения Образовательных программ (продолжительность обучения)
устанавливается в соответствии со сроком обслуживания несовершеннолетнего на основании
договора о предоставлении социальных услуг.
2.12. Обучение осуществляется на безвозмездной основе.
3. Порядок изменения образовательных отношений
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3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(иных законных представителей) воспитанника (обучающегося), так и по инициативе
Центра.
3.2. По инициативе Центра образовательные отношения могут изменены по
следующим основаниям:
- начало обучения несовершеннолетнего по образовательной программе начального
общего образования;
- перевод несовершеннолетнего в другую воспитательную группу по причине
достижения определенного возраста, личностных особенностей, психоэмоционального
состояния и др.;
- внесение изменений в состав Образовательных программ, реализуемых Центром.
3.3. Изменение образовательных отношений вносится в Договор об образовании путем
составления соответствующего соглашения.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются с окончанием срока социального
обслуживания несовершеннолетнего в Центре.
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