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ПРИНЯТО 

Педагогическом совете 

МДОУ Зайковский детский сад № 1 

Протокол № 05 от 09.03.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

МДОУ Зайковский детский сад № 1 

___________________Н С.Шорикова 

Приказ  № 51 от 10.03.2022 года 

 

Правила 

приема воспитанников на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

и отчисления воспитанников 

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

Зайковский детский сад № 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия приема, приостановления, 

изменения и прекращения отношений по программам дополнительного образования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении Зайковский детский сад № 1 (далее 

ДОУ). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» Уставом ДОУ, 

настоящим положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

1.3. Дополнительное образование воспитанников организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства ДОУ, для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности. Дополнительное образование является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового дошкольного образования. 

1.4. Основными задачами организации дополнительного образования являются:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и познавательном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания детей; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,укрепление 

здоровья; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

1.5. Дополнительное образование воспитанников организуется на принципах гуманизма, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого воспитанника.  
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2. Организация деятельности 

2.1. ДОУ реализует дополнительные образовательные программы в течение учебного 

года. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования, формирование системы 

дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в ДОУ исследований 

потребностей и интересов воспитанникови их родителей (законных представителей).  

2.3. Организует работу по функционированию дополнительного образования в ДОУ и 

несет ответственность за ее результаты заместитель заведующего.  

Расписание занятий дополнительного образования составляется с учетом возрастных 

особенностей воспитанников и установленных санитарно-гигиенических норм, утверждается 

заведующим ДОУ. Перенос занятий или изменение расписания производится только с разрешения 

администрации 

2.4. Для организации дополнительного образования используются групповые 

помещения ДОУ, музыкальный зал, спортивный зал, другие помещения. 

2.5. Дополнительное образование предоставляется воспитанникам на бесплатной и 

платной основах. 

3. Организация приема 

3.1. На обучение по дополнительным образовательным программам зачисляются 

воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет без предъявления требований к уровню подготовки по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.2. Прием воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной программы и срока 

ее освоения. 

3.3. Зачисление воспитанников в объединение дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный программой для ее реализации на основании 

письменного заявления и родителя (законного представителя) воспитанника, о приеме на обучение.  

3.4. На основании заявления (приложение 1) между ДОУ и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего лица заключается договор об оказании образовательных 

услуг по реализации дополнительных образовательных программ (далее - договор об оказании 

дополнительных образовательных услуг) (приложение 2), в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.5. Отчисление воспитанников из объединения дополнительного образования 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или по завершению 

реализации программы дополнительного образования. 

4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки их освоения 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной ДОУ.  

4.2. В дополнительном образовании реализуются программы различной направленности; 

художественной - эстетической, физкультурно-спортивной, социально педагогической и др. 

4.3. Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный и возрастной 

состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий, что отражается в объяснительной записке программы.  

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Деятельность дополнительного образования осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ, утвержденных заведующим  

5.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

дополнительной образовательной программой, а также требованиями СанПиН.  

5.3. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию образовательного 

процесса, систематически ведет установленную документацию. 

5.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

5.5. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также 
изменять направление обучения. 

5.6.  
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6. Порядок получения и расходования средств 

6.1 Стоимость оказываемых платных образовательных услуг, указанных в договоре 

определяется в соответствии с тарифами, утвержденными в порядке, установленном органами 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

6.2. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

МДОУ Зайковский детский сад № 1 в соответствии с уставными целями: на заработную плату и 

начисления на нее педагогам, осуществляющим проведение данных услуг, оплату коммунальных 

услуг, приобретение нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов).  

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

6.3. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг по договору возмездного оказания услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

6.4. Оплата труда за платные образовательные услуги производится по указанному 

сотрудником счету посредством перечисления денежных средств . 

6.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по квитанциям посредством 

перечисления денежных средств. 

6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

6.7. Увеличение стоимости платных 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. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3.3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик вправе также отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора 

7.4. Если 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 осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг.  

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
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следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.6. Руководитель МДОУ Зайковский детский сад № 1 несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

7.7. Исполнитель обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.  

 

 

Приложение №1 К Правилам приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам в Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение Зайковский детский сад №1  
 

Заведующему МДОУ  

                       Зайковский детский сад № 1 

Н.С.Шориковой 

                       от  ______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ____________ 

 

На обучение по дополнительной образовательной программе 

 

Своевременную оплату гарантирую. 

« ______ » ____________ 20__г. ______________________  

(ФИО) 

 

 

Приложение №2  

К Правилам приема на обучение по дополнительным образовательным программам в 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад №1  

 

Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам  

п. Зайково________________________ " _______ " ___________________ 20_  
(место заключения договора)                                                       (дата заключения договора)  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад № 1, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) 

на основании выписки из реестра лицензий от "19" ноября 2021 г. N 17792, выданной 

Министерством общего и молодежной политики Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Бурыловой Ирины Геннадьевны, 

действующего на основании Устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Зайковский детский сад № 1, утвержденного постановлением администрации 

Ирбитского муниципального образования от 19.05.2017 года № 396-ПА, и  

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

лица, зачисляемого на обучение именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в 

интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________(

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, зачисляемого на обучение) именуем ___в дальнейшем "Обучающийся”, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

I. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; (форма обучения, вид, 
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уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет (количество часов/дней/месяцев/лет)  

1.3. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - группы 

функционируют в режиме сокращенного дня (10-ти часового пребывания) - с 7.30 час. до 

17.30 часов.  

1.4.Обучающийся зачисляется в группу 

________________________________________________ (направленность группы 

(общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

направленности.  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

договором, локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности;  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию о своих знаниях, умениях, навыках. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в качестве 

_____________________________________________________________________________

______________ , (указывается категория обучающегося)  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора 
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидом)  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделом I настоящего Договора , в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 3.3. 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. IV. Стоимость услуг, сроки и порядок 

их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет рублей. (стоимость в рублях) 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. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Исполнителя.  

4.2.Оплата производится________________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее 

определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 
периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе ТХнастоящего Договора (ненужное 

вычеркнуть)  
V. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: - просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных 

случаях, предусмотренных законом Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: - по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, Обучающегося в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; - по инициативе Исполнителя в случае 
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае 

просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 6.2.2. Соразмерного уменьшения 

стоимости оказания образовательной услуги. 

 6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

образовательной услуги своими силами и третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в ____________срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

 6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги.  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги.  

VII. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

VIII. Заключительные положения  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  



8  

 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х 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. 

 IX. Адреса и реквизиты сторон 

  

Исполнитель   
МДОУ Зайковский детский сад № 1 

Адрес юридический и почтовый: Российская 

Федерация, 623847, Свердловская область, 

 Ирбитский район, п. Зайково,  

ул. Гагарина, д4 

Телефон/факс: (34355)3-45-92  

E-mail: mkdoyzdc1@mail.ru  

ФУ администрации Ирбитского МО 

л/с  30906071190)   

ИНН 6611006416  КПП 667601001 

ОГРН 1026600879910 БИК 016577551   

Корр/сч 40102810645370000054  

Казн/сч 03234643657110006200 

Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург  

 

 

Заведующий             ___/Н.С.Шорикова/                                                                                                                      
(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

«        »                               20___ г. 

М.П. 

 

 

 Заказчик: 1 

________________________________________

_ (фамилия, имя, отчество при 

(наличии)/наименование юридического лица 

________________________________________

_ (дата рождения) 

________________________________________

________ (место нахождения/адрес места 

жительства) 

________________________________________ 

________________________________________

_ (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

Подпись____________/____________________/ 

М.П ( при наличии) Обучающийся: 2 

________________________________________

_(фамилия, имя, отчество при 

(наличии)/наименование юридического лица 

________________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________________

________ (место нахождения/адрес места 

жительства) 

________________________________________

_ 

________________________________________(

банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

Подпись____________/_____________________

/ М.П ( при наличии) 
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