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 утвержденными приказом комитета по образованию города Барнаула от 

29.08. 2016  №1549 

- Уставом образовательной организации. 

1.3. Дополнительное образование  воспитанников  организуется в целях 

удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников 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    физическом    развитии, а 

также в занятиях спортом; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- удовлетворение     иных     образовательных     потребностей   и     интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых   за   пределами   федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.5. Дополнительное образование воспитанников организуется на принципах 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида 

деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных 

возможностей детей.  

1.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

не может быть проведено взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансированной из бюджета. 

1.7.Информация о сроках приема документов, о Порядке приѐма 

воспитанников  на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам   размещается на и информационном стенде 

образовательной организации и на ее официальном сайте. 

 

2. Правила приема воспитанников  на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры по 

зачислению воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам является мониторинг 

потребности и интересов воспитанников и желания родителей (законных 

представителей) в дополнительных платных образовательных услугах. 

2.2. Прием воспитанников на обучение по обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в 

течении всего учебного года (при наличии свободных мест).  
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2.3. Прием детей осуществляется заведующим образовательной организацией 

или уполномоченным им лицом по личному заявлению родителя (законного 

представителя) воспитанника (Приложение № 1).  

2.3.1.В заявлении родителями (законными представителями) воспитанника 

указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

- дата и место 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.  

Примерная форма заявления размещается  образовательной организацией на 

ее официальном сайте в сети Интернет.  

2.4. Заведующий образовательной организацией или уполномоченное им 

лицо знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, с программой 

дополнительного образования, Положением о платных образовательных 

услугах МБДОУ «Детский сад № 156» и другими документами, 

регламентирующими осуществление обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, права и обязанности 

воспитанников.  

Копии указанных выше документов размещаются образовательной 

организацией на информационных стендах и ее официальном сайте в сети 

Интернет.  

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации  фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

2.6. Заявление о приеме воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 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 № 4).  

2.7. После приема заявления,  заведующий образовательной организацией 

заключает с родителями (законными представителями) воспитанника 

Договор на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – Договор оказания   платных 

образовательных услуг ( Приложение № 2) в 2 экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). Второй 

экземпляр договора хранится в личном деле  воспитанника. 
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2.8. Договор оказания   платных образовательных услуг включает в себя 

основные характеристики дополнительного образования, в том числе вид, 

наименование, направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, форму обучения, срок ее освоения 

(продолжительность обучения). 

2.9.Договор оказания   платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит сведения: 

- полное наименование образовательной организации; 

- место нахождения образовательно организации (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика (родителя/законного 

представителя); 

- фамилия, имя отчество воспитанника; 

- сроки оказания платных образовательных услуг; 

- виды платных образовательных услуг; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- полная стоимость услуг, порядок их оплаты;  

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие    необходимые    сведения,    связанные    со    спецификой    

оказываемых платных образовательных услуг; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Воспитанника; 

-реквизиты сторон, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

2.10.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещѐнной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.11. Заведующий издает приказ о зачислении воспитанника на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.  

2.12. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и настоящим 

Положением, возникают с даты, указанной в Договоре оказания   платных 

образовательных услуг.  

2.13. Каждый воспитанник имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

менять их. 

2.14.Комплектование групп проводится организатором платных 

образовательных услуг в соответствии с Положением об организации  
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дополнительных платных   образовательных  услуг муниципального   

бюджетного дошкольного       образовательного учреждения «Детский сад 

№156 «Калинка» комбинированного вида. Контингент воспитанников, 

посещающих платные образовательные услуги формируется в соответствии с 

данными мониторинга и возрастом детей. 

 

3. Правила отчисления воспитанников с обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный 

акт – приказ заведующего образовательной организации об отчислении с 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

3.2. Отчисление воспитанника с обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам производится в 

следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей);  

- в связи с освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (завершения обучения, достижением 

желаемых результатов);  

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника в случае 

перевода воспитанника в другую образовательную организацию;  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в 

случаях ее ликвидации , аннулирования ее лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

3.3. В случае досрочного прекращения обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе требуется личное 

заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 3).  

3.4. На основании заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника об отчислении заведующий образовательной организацией или 

уполномоченное им лицом издает распорядительный акт об отчислении 

воспитанника с обучения по конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в 

настоящее Положение могут вноситься образовательной организацией  

соответствии с действующим законодательством и ее Уставом . 
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Приложение №1 

 

В приказ                                                                  Заведующему  

Зачислить                                                                 МБДОУ «Детский сад №156» 

с ____________20 ___ г.                                             Л.А.Мерзликиной. 

заведующий МБДОУ «Детский  сад №156»               ____________________________  
____________ Л.А.Мерзликина                                    (фамилия имя отчество родителя (законного представителя)  

             Проживающего по адресу: 

             ___________________________ 

                                                                              ___________________________ 

             Телефон:____________________ 

 
 

Заявление  

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ___________________________ 

                                                                                             
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ дата рождения _______________ 

 

 на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «______________________________________» с _________20___ 
.                                                            (наименование программы) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

образовательной организации, Положением об оказании  платных  

образовательных услуг, порядком снижения стоимости, с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими образовательными 

программами, расписанием платных образовательных услуг, правилами 

внутреннего распорядка,  стоимостью и порядком оплаты ознакомлен (а) и 

согласен (а)  _____________.   

Ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования, реализуемой 

МБДОУ, на время проведения платной образовательной услуги прерывается. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка. 

 

Родители (законные представители): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)

  

 
 

__________________                                    «____»_________________20____года 

              
(подпись)    
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Приложение №2 
Договор  

оказания   платных образовательных услуг  №______ 
г.Барнаул                                                                                                    «___»_____________20___  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад №156 «Калинка» комбинированного вида (далее – образовательная организация), 

осуществляющее   образовательную   деятельность  на основании лицензии от 30 июня 

2011 года , регистрационный номер 448, выданной Управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи, расположенное по адресу 656054, г. Барнаул, ул. Георгия 

Исакова , 241, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего, Мерзликиной 

Ларисы Анатольевны, действующего на основании  Устава и приказа о назначении № 145-к 

от 08.06.2011г. (далее – Исполнитель), с одной стороны  и родитель (законный 

представитель) 

_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

Место жительства (место нахождения), телефон_____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

паспорт 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                  (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) 

______________________________________________________________________________, 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», именуемые Стороны заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить платную образовательную  услугу по дополнительной  общеобразовательной 

(общеразвивающей)   программе дошкольного образования ___________________________ 

________________________________________________________________ направленности. 
(наименование  услуги) 

1.2.Форма обучения_________ вид_____________, уровень обучения____________________ 

1.3. Продолжительность обучения составляет  ____ месяцев с __________20____г. по 

_________20_____г.   

1.4. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

документ об обучении не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать систему поощрений;  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1. настоящего Договора.  

2.2.2. Достижений  , поведения  воспитанника и его способностях в отношении освоения 

учебного плана платной образовательной услуги « _________________________________». 

2.3.2.Заказчик вправе  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

2.3. Воспитанник вправе: 

2.3.1. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы по 

предоставляемой платной образовательной услуге; 
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2.3.2. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Воспитанника, на основании личного заявления Заказчика. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании  платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.2992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные  образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

обучающегося, 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.  

3.1.6. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги (на расчетный 

счет Исполнителя).  

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику  платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые Воспитаннику платные  

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника  на занятиях.  

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость  платных образовательных услуг за весь период обучения 

Воспитанника составляет ____________ рублей, 

(___________________________________________________ рублей за одно занятие). 

Увеличение стоимости  услуг после заключения Договора не допускается.  

4.2. Оплата за   платные образовательные услуги   взимается согласно смете расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги, которая является частью настоящего Договора в 

зависимости от фактических дней  посещения воспитанником. 

4.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа последующего  месяца в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  
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4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении  платной образовательной 

услуги Сторонами подписывается  Акт приемки-передачи оказания услуги. 

 

5. Порядок 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  платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника;  

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика  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.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 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  платной  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  платной образовательной услуги;  

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной  платной образовательной услуги;  

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10–дневный срок недостатки  платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной  платной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки  (начала и (или) окончания ,и (или) промежуточные 

сроки) оказания  платной  образовательной услуги , либо если во время оказания платной  

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  платной образовательной услуги и (или) закончить  ее оказание;  

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости оказываемой услуги;  

6.4.3. Расторгнуть Договор.  

6.5. 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.  

 

7. Срок действия Договора 
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7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. 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 платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени, с даты издания приказа о  предоставления Воспитаннику  

платной  образовательной услуги  до даты издания приказа об окончании предоставления    

платной  образовательной услуги.  

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.  

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

                                                                                                                          
Исполнитель Заказчик 

МБДОУ «Детский сад № 156»  

656054,город Барнаул, ул. Г. Исакова, 241 

Тел/факс (3852) 43-97-13 
Эл. адрес: dou156@yandex.ru 

сайт: http://156.детскийсад-барнаул.рф 

Банковские реквизиты: 

ИНН2223034254 / КПП 222301001 

ОГРН 1022201390353  БИК 040173001 

Отделение  Барнаул г.Барнаул  

л/с  20176U49700 

р/с 40701810401731056200 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
( фамилия, имя и отчество) 

Паспорт _____________ №____________________________ 

Выдан:_____________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Дата выдачи________________________________________ 

Адрес места жительства (с индексом)___________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон____________________________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №156»              Родитель (законный представитель)   

______________________Л.А.Мерзликина                _________________/__________________________________/ 

        Подпись                                                                        Подпись                       расшифровка подписи 

Дата _____________ 20____ г.                       Дата:___________________ 20____ г. 
                                                                                                              

Отметка о получении  второго экземпляра                                       _________________________________________                                                                                                                                     

                                                                                                                              (подпись, дата)            

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dou156@yandex.ru
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Приложение №3 

 

В приказ                                                                  Заведующему  

Зачислить                                                                 МБДОУ «Детский сад №156» 

с ____________20 ___ г.                                             Л.А.Мерзликиной. 

заведующий МБДОУ «Детский  сад №156»               ____________________________  
____________ Л.А.Мерзликина                                    (фамилия имя отчество родителя (законного представителя)  

             Проживающего по адресу: 

             ___________________________ 

                                                                              ___________________________ 

             Телефон:____________________ 

 

 
 

Заявление  
 

Прошу расторгнуть договор № ________ от_______________ на оказание 

платной образовательной услуги по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе платной образовательной услуги 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________ направленности 

моему ребенку______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения 

с _______________. 

 

 

____________              ____________               __________________________ 
            Дата                                          подпись                                                         Ф.И.О. 
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Приложение №4 

 

 

Журнал регистрации 

заявлений родителей (законных представителей) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявле

ния 

Ф.И.О. 

родителя (законного 

представителя) 

Ф.И. ребенка Возрастная 

группа 

Роспись 

ответс-

твенного 

 лица 

      

      

      

 

 


