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ПОЛОЖЕНИЕ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 

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 на 

обучение, кратко именуемое Положение о порядке приема на обучение (далее по тексту – 

Положение), разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам 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 основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – Образовательные 

программы). 

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 принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 17 лет; на обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования – несовершеннолетние в возрасте от 3 до 7 лет. 
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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. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. 

2.5. С родителями (законными представителями) несовершеннолетних, изъявившими 

желание на обучение ребенка по основной образовательной программе дошкольного 

образования заключается договор об обучении по образовательной программе дошкольного 

образования  

2.6. Центр обязан ознакомить родителей (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. 

2.7. Прием на обучение оформляется приказом Директора Центра о зачислении на 

обучение. 

2.8. Обучение осуществляется на безвозмездной основе. 
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