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Правила приема
на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам
в МБДОУ «Детский сад № 44 «Поляночка»
города Новочебоксарска Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия приема, приостановления, изменения и
прекращения отношений по программам дополнительного образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №44 «Поляночка»
города Новочебоксарска Чувашской Республики » (далее МБДОУ).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 августа 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН
2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ.
1.3. Дополнительное образование детей организуется в целях удовлетворения запроса родителей
(законных представителей) во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и
интересов.
1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей
являются:
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом,
нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях спортом;
- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья;
1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого развития личности, с
учётом реальных возможностей детей.
1.6. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимается с учетом мнения
Педагогического совета, согласовано с учетом мнения родителей на неопределенный срок, и действует
до принятия нового.
2. Организация деятельности
2.1. МБДОУ предоставляются платные образовательные услуги по следующим направлениям:
- техническая;
- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая.
2.3. Участниками образовательных отношений в МБДОУ являются воспитанники, педагогические
работники, родители (законные представители).
2.4. Организация деятельности дополнительного образования детей, осуществляется на основе
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей дошкольного
учреждения.
2.5. Содержание дополнительных образовательных программ, сроки обучения ежегодно
корректируются.
3. Правила приёма для оказания платных образовательных услуг:
3.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на равных
условиях приема для всех воспитанников ДОУ.
3.2. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов МБДОУ,
организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий воспитанников.
3.3. Количество воспитанников, их возрастные категории и продолжительность учебных занятий в
объединении зависят от направленности дополнительных образовательных программ, а также
возрастной категории воспитанников и определяются настоящими Правилами.
3.4.Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с учетом
состояния здоровья, возможностей, по личному заявлению родителей (законных представителей).
(Приложение 1).
3.5.Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование дополнительной образовательной программы с указанием направленности и срока
реализации;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя)

- адрес фактического проживания лица;
- телефоны родителей (законных представителей).
3.6. На основании заявления между МБДОУ и родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего лица заключается договор (в письменной форме) об оказании платных
образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ (далее - договор об
оказании платных дополнительных образовательных услуг), в порядке, установленном действующим
законодательством. (Приложение №2)
3.7. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе направленность
дополнительной образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения), полная стоимость предоставляемых платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.
3.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
3.9. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности участников образовательных отношений.
4. Отчисление
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением воспитанника из
кружков (секций) и завершением обучения; досрочно: по инициативе ребенка или родителей законных
представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода ребенка для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления (Приложение №3)
родителей (законных представителей) и приказа заведующего на исключение ребенка из списочного
состава конкретной дополнительной услуги, а также по приказу заведующего в связи с завершением
сроков обучения.
4.3. В заявлении об отчислении указываются:
- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника;
- дата рождения воспитанника;
- наименование осваиваемой программы;
- причины приостановления образовательных отношений.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении из
кружка (секции).
5. Документация
5.1. Настоящие Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным образовательным
программам.
5.2. Заявление родителя (законного представителя).
5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг с родителей (законным представителем)
5.4. Приказ об организации работы кружка, с указанием педагога и списочного состава
воспитанников, утверждении дополнительной образовательной программы.
5.5. Список воспитанников.
5.6. Дополнительная образовательная программа.
5.7. Расписание, график работы по дополнительной образовательной деятельности (кружка).
5.7. Табель посещаемости.
5.10. Договор с педагогом.
5.11. Должностные инструкции.

Приложение №1

Заведующему МБДОУ
«Детский сад №44 «Поляночка»
Шибановой Л.П.
от _____________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
проживающей (го) по адресу:

________________________________
________________________________
________________________________
Телефон: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

____________________________________________________________________________________
на обучение по дополнительной образовательной программе

_____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

___________________ направленности,

сроком _________ год(а).

С Положением об организации платных дополнительных образовательных и иных услуг в МБДОУ
«Детский сад №44 «Поляночка» г. Новочебоксарск ознакомлен (а), Правилами приема на обучение по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам МБДОУ «Детский сад №44
«Поляночка» г. Новочебоксарск , с порядком оплаты согласен (а).
Подпись:_______________________/______________________________________/
__________________ (дата) _____________ (подпись)____________________

Приложение №2

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новочебоксарск

«

»

201 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №
44 «Поляночка» города Новочебоксарска Чувашской Республики
осуществляющего
образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии №
942 выданной 22.03.2012г.
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, Положения об оказании платных
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 44 «Поляночка» города Новочебоксарска Чувашской
Республики, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Шибановой Людмилы Павловны,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., одного из родителей (законного представителя обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем родитель(законный представитель - «Заказчик» действующий в интересах
несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами "Об
образовании в Российской Федерации" и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:

1.

Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению для воспитанника, наименование, направленность, форма
обучения, количество и стоимость которых, определены в приложении № 1, являющимся неотъемлемой
частью договора. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за рамками
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 1 год, с _________ 20__ года по
________ 20___года.

II.

Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. Освоение воспитанником образовательной
программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности), в соответствии с действующим законодательством, наименование, объем и форма которых
определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании
образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
-о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его обучения по дополнительной
образовательной программе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг в том числе оказываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных

уставом образовательной организации

III.

Обязанности Исполнителя, Заказчика.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Воспитанника и Заказчика.
3.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии образовательной программой и условиями настоящего Договора.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ
«Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»; Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
3.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
3.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах
ее реализации.
3.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.7. Создавать безопасные условия обучения Воспитаннику, его содержания в Учреждении в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
3.1.8. Обучать по образовательной программе, предусмотренной 1,1; 1,2. настоящего Договора.
3.1.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды, а также оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.
3.1.10.
Уведомить Заказчика
о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительной
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
3.1.11. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.12. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
3.1.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные платные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору в размере и порядке определенными в
разделе IV настоящего Договора.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствии Воспитанника на занятиях В случае
заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного

медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения Учреждения Воспитанником в период заболевания.
3.2.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам согласно учебному расписанию.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения воспитанника составляет в
сумме, указанной в Приложении №1 договора.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата за предоставляемые платные
образовательные услуги производится по безналичному расчету - через банковские учреждения по квитанции.
4.3. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.
4.4. При отсутствии воспитанника на занятии по уважительным причинам, стоимость услуг пересчитывается
при наличии документов, подтверждающих уважительную причину.

V.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами , вправе по своему выбору потребовать
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не
может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора
6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало
очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору
а)
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной
образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, с _______20___года по _____

20_года.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении воспитанника до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении воспитанника.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №44 «Поляночка» города
Новочебоксарска Чувашской Республики
Адрес: 429951, Россия, Чувашская Республика,
город Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки д. 6
Телефон: 75-99-90
ИНН 2124016889
КПП 212401001 БИК 049706001 Банк Отделение Национальный банк по Чувашской Республике
Заведующий МБДОУ «Детский сад №44
«Поляночка»
Р/сч 40701810297061000549 Л/сч 20156Ц69460
____________________
Л.П. Шибанова
Заведующий МБДОУ «Детский
сад № 27
« »___________ 20___г.

Заказчик:
(ФИО.)
Паспортные данные: серия

№

Выдан

Дата выдачи:

Адрес места жительства:

Тел.

Дата

Подпись

201 г.

/

/

Приложение №1 к договору
Приложение к договору с родителями (законными представителями) об образовании на обучение по
дополнительным развивающим программам

№

1.

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
услуг

Образовательная
программа:

очная

Направленность
программы
дополнительного
образования

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №44 «Поляночка» города
Новочебоксарска Чувашской Республики
Адрес: 429951, Россия, Чувашская Республика,
город Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки д. 6
Телефон: 75-99-90
ИНН 2124016889
КПП 212401001 БИК 049706001 Банк Отделение Национальный банк по Чувашской Республике
Заведующий МБДОУ «Детский сад №44
«Поляночка»
Р/сч 40701810297061000549 Л/сч 20156Ц69460
____________________
Л.П. Шибанова
Заведующий МБДОУ «Детский
сад № 27
« »___________ 20___г.

Количество
занятий
в неделю всего

Стоимость 1 занятия
1
в
в год
занят месяц
ие

Заказчик:
(ФИО.)
Паспортные данные: серия

№

Выдан

Дата выдачи:

Адрес места жительства:

Тел.

Дата

Подпись

201 г.

/

/

Приложение №3

Заведующему МБДОУ
«Детский сад №44 «Поляночка»
Шибановой Л.П.
от _____________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
проживающей (го) по адресу:

________________________________
________________________________
________________________________
Телефон: ________________________
заявление

Прошу отчислить моего ребенка, ______________________________________________
(Ф. И. О. ребенка полностью, дата рождения)

из Списка детей, посещающих платные дополнительные образовательные (и иные) услуги:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
с «____» ___________________ 20___ г. в связи _________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подпись:_______________________/______________________________________/

Дата: «____» _________________20___ г.

