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Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
1. Общие положения
1.1Настоящие Правила приёма воспитанников на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам воспитанников
(далее – Правила) определяет порядок и правила приёма на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в Муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Ягодка»
Тутаевского муниципального района. (далее – Учреждение).
1.2Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от
9 ноября 2018
2. Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
2.1. Прием воспитанников на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в
течении года при наличии свободных мест.
2.2. Прием детей осуществляется заведующим Учреждением или
уполномоченным им лицом по личному заявлению родителя (законного
представителя) воспитанника (Приложение 1);
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;

 дата рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество (последнее–при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается Учреждением на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.
2.3. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами, Положением о порядке оказания муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Ягодка»
Тутаевского муниципального района платных образовательных услуг и
другими документами, регламентирующими деятельность учреждения по
оказанию платных образовательных услуг. Копии указанных выше
документов размещаются Учреждением на информационных стендах и
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.4. Факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей)
воспитанника, в том числе через информационные системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
воспитанника.
2.5. Заявление о приеме воспитанников на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, регистрируются руководителем или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в Журнале регистрации заявлений о приеме на обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
(Приложение 2).
2.6. После приема заявления, Учреждение заключает договор об
оказании платных образовательных услуг (Приложение 3).
2.7. При зачислении воспитанника руководитель Учреждения издает
приказ о приёме ребенка на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
3.
Правила отчисления воспитанников с обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
3.1. Основанием для отчисления воспитанника является приказ
руководителя Учреждения об отчислении.
3.2. Отчисление воспитанника с обучения производится в следующих
случаях:
 по инициативе родителей (законных представителей);
 в связи с освоением дополнительной общеобразовательной
программы
(завершения обучения,
достижением желаемых

результатов);
 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника в
случае
перевода
воспитанника
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья
воспитанника, препятствующего его дальнейшему освоению
дополнительной образовательной программы;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности.
3.3. Отчисление воспитанника с обучения по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется в связи с освоением
программы, по окончании срока ее реализации. В случае досрочного
прекращения обучения по дополнительной образовательной программе,
требуется личное заявление родителя (законного представителя) ребенка
(Приложение 4). Заявление регистрируется в Журнале регистрации
заявлений
о
приеме
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
3.4. На основании заявления родителя (законного представителя)
воспитанника
об
отчислении
заведующий
Учреждением
или
уполномоченное им лицом издает распорядительный акт об отчислении
воспитанника с обучения по дополнительным образовательным
программам.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в
настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Учреждения.

Приложение 1
Заведующему МДОУ №6 «Ягодка»
Ледяевой Елене Владимировне
от _________________________________
проживающего(ей) по адресу: __________
______________________________________
контактный телефон: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
_____________________________________________________________________________
( ФИО ребенка полностью, дата рождения)

воспитанника группы ________________________, на обучение по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
__________________________________________________________ с оплатой стоимости
обучения в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг от
_______________.
___________________
(Дата)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

С
уставом,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными программами, положением об оказании платных образовательных
услуг, иными локальными нормативными актами и документами МДОУ №6 «Ягодка»,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).
___________________
(Дата)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Настоящим даю согласие МДОУ №6 «Ягодка» на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, ____________________________________________,
( ФИО ребенка полностью)

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения
соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования при
оказании платных образовательных услуг.
___________________
(Дата)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
Журнал регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
№

Ф.И.О. воспитанника

Ф.И.О. родителя
(законного представителя)

Дата регистрации
заявления на
зачисление

№ и дата приказа о Дата регистрации
зачислении
заявления на
отчисление
№ и дата приказа об
отчислении

Приложение 3
Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Тутаев

« __» _______202_г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского
муниципального района (в дальнейшем - Исполнитель) осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии№334/16 от 15.06.2016г, выданной департаментом образования Ярославской области, на
срок – бессрочно, в лице заведующего Ледяевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава,
с одной стороны,
и__________________________________________ __________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах
несовершеннолетнего(ей)___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

проживающего по адресу:______________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N
706, Положением о порядке оказания муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского муниципального района платных образовательных услуг,
утвержденным приказом по детскому саду №02-14/13-а от 28.10.2019 г. «Об утверждении Положения об
оказании платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные образовательные услуги (далее - услуга):
наименование, стоимость и периодичность, которых определены в приложении №1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Программа рассчитана на 1 год обучения. По окончании обучения и реализации дополнительной
образовательной программы в полном объеме, обучающемуся не выдается документ об образовании.
1.3. Выборочное посещение занятий образовательной программой не предусмотрено.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием
образовательной деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения образовательной деятельности помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу. Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и
здоровье обучающегося во время образовательного процесса.
2.3. Во время оказания платных 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 с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска по уважительным
причинам.
2.5. Уведомить заказчика о целесообразности оказания обучающемуся платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Исполнитель обязан сообщить заказчику по его просьбе другие, относящиеся к договору и
соответствующей платной образовательной услуге сведения.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделах 1 настоящего договора, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу исполнителя.
3.4. Обеспечить посещение обучающимся образовательной деятельности согласно расписанию.
3.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя. В случае повреждения имущества исполнителя
возмещать ущерб.
3.6.Заблаговременно за 10 дней уведомлять исполнителя о прекращении посещения ребёнком
дополнительных образовательных занятий.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития;
- об успехах, поведении, отношении обучающегося к образовательной деятельности и его способностях в
отношении обучения;
- другой информации, относящейся к исполнению настоящего договора.
4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время образовательной деятельности, предусмотренной расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
Стоимость услуги рассчитывается за месяц с учетом предоплаты, исходя из расчета 125 рублей за одно
занятие (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору). В случае неоплаты услуг в текущем
месяце их стоимость включается в сумму оплаты следующего месяца.
5.2. В случае непосещения обучающимся занятий перерасчет производится по причине болезни (более 10
дней) и при предъявлении медицинской справки из расчета стоимости одного занятия умноженного на
количество пропущенных занятий. В случае пропуска без уважительной причины возврат или зачет оплаты
в счет последующих периодов не производится.
5.3.В случае не предоставления услуги по вине исполнителя производится перерасчет оплаты
услуги(карантин, по техническим причинам и т.д.)
5.4. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке в доход бюджета ТМР.
5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.6.Подтверждением оказания услуги является табель посещаемости обучающегося.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в случаях:
- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора;
- исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
оказаны в срок.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на условиях, установленных
этим законодательством.

7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе, оказание их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг(недостаток не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения) или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время
оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
платных дополнительных образовательных услуг.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Срок действия договора с момента заключения договора и по 31 мая 202 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель
МДОУ № 6 «Ягодка»
152303 Ярославская область,
г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 106
тел. 8(48533)7-56-78, 7-56-65
ИНН/КПП 7611011182/761101001

Заказчик –родитель(законный представитель)
Ф.И.О. _________________________________________
Паспорт________________________________________
__
Выдан_________________________________________
Адрес:_________________________________________
Контактный телефон:____________________________

Заведующий _________ Е.В. Ледяева
«___» ___________ 202_ г.
М. П.

2-ой экземпляр договора получен.
« ______» ____________ 202_ г.
Заказчик
________________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
Заведующему МДОУ №6 «Ягодка»
Ледяевой Елене Владимировне
от _________________________________
проживающего(ей) по адресу: __________
______________________________________
контактный телефон: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отчислении воспитанника с занятий по дополнительным общеобразовательным
программам
Прошу отчислить моего ребенка
_____________________________________________________________________________
( ФИО ребенка полностью, дата рождения)

воспитанника группы ________________________, с занятий по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
_________________________________________________________________________ с
«________»_________________20___г.

___________________
(Дата)

________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

