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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме на обучение по платным дополнительным образовательным программам  

дошкольного образования 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее     положение    приема воспитанников на обучение по платным 

дополнительным образовательным программам (далее Положение)  разработано     

для     муниципального     бюджетного   дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 11» (далее — Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" , Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О 

защите прав потребителей" с изменениями и дополнениями, Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении правил оказания платных 

дополнительных образовательных услуг», Уставом учреждения. 

1.2.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

1.3. Задачи:  

 -создание системы дополнительных образовательных услуг для обеспечения 

вариативности образования по отношению к основной образовательной программе;  

 -удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в занятиях по 

интересам;  

 -обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 - формирование положительного имиджа Учреждения в социуме;  

 - привлечение внебюджетных средств.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

 - «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее дополнительные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;  

 -«исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-дону «Детский сад № 11», осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющая платные дополнительные 

образовательные услуги воспитаннику;  

 -«работник» - физическое лицо, оказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги на основании договора; 

 -«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по 

договорам на обучение по дополнительным образовательным программам, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания.  

 1.6. Средства, полученные исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются исполнителем в следующем порядке:   

оплата труда персонала, (включая все налоговые и иные отчисления с заработной платы); 

 на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию здания, услуг связи и 

т.д.; развитие и совершенствование образовательного процесса; другие цели.  



Доходы от оказания платных образовательных услуг (за исключением средств на оплату 

заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию здания, 

услуг связи) полностью реинвестируются в Учреждении. 

Учреждение оставляет за собой право направлять неиспользованные средства, 

планируемые на поощрение педагогических работников, реализующих инновационные 

образовательные проекты, на другие цели (включая оплату за оказанные услуги 

(коммунальные, обслуживанию систем безопасности и т.п.).  

1.7. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на счет Учреждения.  

1.8. Отказ родителей (законных представителей) от платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 

воспитаннику основных образовательных услуг.  

1.9. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные 

устанавливаются в соответствии с Постановлением  Администрации города Ростова-на-

Дону №431 от 05.01.2015 «Об утверждении тарифов на платные  образовательные 

услуги». 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и условиями договора оказания услуг (далее - договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам).  

1.11. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

1.12. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения 

заказчика в виде дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам.   
 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения. Перечень 

платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

Продолжительность занятий, их количество, сроки освоения программного материала 

устанавливается в зависимости от возраста детей в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и расписанием занятий по оказанию платных 

образовательных услуг.  

3. Организация приема на обучение 

по платным дополнительным образовательным программам.  
2.1.На обучение по платным дополнительным образовательным программам 

принимаются воспитанники Учреждения, в том числе дети, не посещающие Учреждение 

в возрасте до 7 лет. 

2.2.Прием на обучение по платным дополнительным образовательным программам в 

Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 



2.3. Прием на обучение несовершеннолетних воспитанников, осуществляется по 

заявлению их родителей (законных представителей). Прием заявлений на обучение по 

дополнительным образовательным программам осуществляется с 01 сентября по 

30 сентября текущего года . 

Форма заявления является приложением №1 настоящего Положения и 

размещается на стенде образовательного учреждения.  

2.4.На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

заключается договор об образовании по дополнительным образовател ьным 

программам дошкольного образования. (Приложение №2 к настоящему 

Положению). 

2.4.1.Договор заказчика с исполнителем заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

 а) полное наименование, место нахождения исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество руководителя; 

 б) фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства, телефон заказчика;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, дату рождения;  

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

 д) срок действия договора – 1 учебный год; 

е) стоимость образовательных услуг, за академический час, порядок их оплаты; 

ж) указывается общее количество проведенных занятий за учебный год;  

 з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

и) порядок изменения и расторжения договора;  

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

л) реквизиты и подписи обоих сторон; 

м) при подписании договора заказчик выбирает в Приложении №1 к договору 

желаемые образовательные услуги и напротив услуги в графе подпись родителя, 

в знак согласия данной услуги ставит свою подпись.  

2.4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика.   

2.5.Прием на обучение по программа дополнительного образования оформляется 

приказом заведующего учреждения в течении 7 рабочих дней после приема документов. 

2.6. Количество мест для обучения по дополнительным образовательным 

программам определяется учреждением.  

2.7.Учреждение обязано ознакомить родителей и (или) (законных 

представителей) воспитанников со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

2.8. Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с Рабочими образовательными 

программами дополнительного образования педагогов, индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий, являющихся 

основным составом объединения (кружки, группы).  

2.10. В приеме на обучение по дополнительным образовательным программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест.  

2.11.В приеме на обучение по дополнительным образовательным программам в 

области физической культуры и спорта может быть отказано при наличии 

медицинских противопоказаний к  конкретным видам деятельности.  

 



4.  Ответственность исполнителя и заказчика. 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством.  

4.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований:  

 - Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных заказчика и воспитанника;  

- Федерального Закона от 07.021992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

4.3. Исполнитель обязан довести до заказчика постановление «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города». 

4.4. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии 

следующих документов:  

 Устава Учреждения;  

 лицензии на образовательную деятельность; 

 приказа об организации работы по платным образовательным услугам; 

 Положения о платных дополнительных образовательных услугах;  

 приказа о зачислении детей в различные студии, объединения, секции, кружки по 

программам дополнительного образования детей;  

 договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребёнка;  

 договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с работниками по 

оказанию платных образовательных услуг. 

 4.5. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов исполнителя 

(положения о платных образовательных услугах, договор на оказание услуг и др.), в том 

числе, проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу 

Учреждения.  

4.6. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

лицевой счет Учреждения) по квитанции.  

5.Делопроизводство. 

 5.1. У каждого педагога дополнительного образования должны быть в наличии 

следующие документы: дополнительная образовательная программа по оказанию услуги;  

учебный план; график работы;  табель (ведомость) посещаемости. 

 5.2. Сроки хранения документации педагогов – 5 лет. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

 6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться специалисты: 

 - основные работники Учреждения;  

- работники, работающие в Учреждении на условиях совместительства.  

6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договором.  

6.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг. 

7. Сроки действия Положения. 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего Учреждением. 

Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии Положения. Срок данного 

Положения не ограничен.   

 7.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Заведующий 

Учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в Положение.  

 


