
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об условиях приема на обучение по  

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой  

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад №70 «Теремок» г. Балаково 

Саратовской области  определяет порядок и правила приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам и отчисления воспитанников 

в  Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребенка - детский сад №70 «Теремок» г.Балаково 

Саратовской области  (далее Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020  

г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования"; 

 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г.  

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 - Уставом Учреждения. 

 

2. Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

2.1. Прием воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется в начале учебного 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). 

Примерная 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 программой 

дополнительного образования и другими документами,  регламентирующими 

осуществление обучения по дополнительным образовательным программам, 

права и обязанности обучающихся.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  

образовательным программам, регистрируются руководителем или  

уполномоченным им лицом, ответственным за прием документов, в  

Журнале регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительным  

образовательным программам, договоров, заявлений об отчисление  

воспитанника с занятий по дополнительной образовательной программе  

дошкольного образования 

2.6. После приема заявления Учреждение заключает договор об  

образовании по дополнительным образовательным программам  

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными  

представителями) воспитанника (Приложение № 2). 

2.7. При зачислении воспитанника руководитель Учреждения издает  

распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение по  

дополнительным образовательным программам дошкольного образования. 

 

3. Правила отчисления воспитанников с обучения по дополнительным 

образовательным программам 

 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный  

акт - приказ руководителя Учреждения об отчислении. 

3.2. Отчисление воспитанника с обучения по дополнительным 

образовательным программам производится в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в связи с освоением дополнительной образовательной программы  

(завершением обучения). 

3.3. Отчисление воспитанника с обучения по дополнительным 

образовательным 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 № 3). Заявление регистрируется в Журнале регистрации  



заявлений о приеме на обучение по дополнительным платным 

образовательным программам, договоров, заявлений об отчисление 

воспитанника с занятий по дополнительной платной образовательной 

программе дошкольного образования. 

3.4. На основании заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника об отчислении заведующий Учреждением или уполномоченное 

им лицом в течение трех рабочих дней 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 

 

к Положению об условиях приема на  

обучение по дополнительным  

образовательным программам в  

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад №70 «Теремок»  

г.Балаково Саратовской  

области 

 

 И.о.заведующему МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 70  

_____________________________, 
(Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

проживающего(ей) по адресу: 

______________________________             

телефон: ___________________________ 

паспорт: ___________________________ 

выдан: _____________________________ 
(кем выдан) 

дата выдачи: _________________ 

 

з а я в л е н и е. 

 

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

____________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество ребенка полностью) 

«___» _________________ 20___ года рождения.
 

 платные образовательные услуги и  на время ее предоставления добровольно отказываюсь 

от получения общего образования и режимных моментов. 

  

 

Номер сертификата дополнительного образования _______________________ 

 

№                               названия услуги       количество часов в неделю 

   

   

   

   

   



Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке установленном законодательством РФ ____________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись)

 

 

С Уставом МАДОУ ЦРР детский сад  №___70__, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

правилами поведения учащихся, Положением об оказании платных образовательных 

услуг в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад  №70»  

г. Балаково Саратовской области  ознакомлен(а) ________________________ 
 (подпись) 

 

 

_________________                                               ________________ 
                (дата)                                                                                               (подпись)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению об условиях приема на обучение  

по дополнительным образовательным  

программам в Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад №70 

 «Теремок» г.Балаково Саратовской 

области 

 

 

 

Договор №1 

об оказании платных дополнительных услуг 
г. Балаково                                                                                                                                                            202  г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области, осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серия 64Л01 № 0001408, регистрационный номер 1756, выданной 26.01.2015  

Министерством образования Саратовской области,    в лице и.о. заведующего Безгодовой  Елены 

Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего.)                                                                                                                 

в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. воспитанника)                                                                                                                                                                               

в дальнейшем - воспитанник, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "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 15.09.2020 г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги, наименование и 

количество которых определено в калькуляции (приложении к договору), являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1.       Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные услуги оказываются в 

очной форме обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Срок освоения образовательной 

программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения 

по договору):                         месяцев/лет». 

2.3. Принимать от Заказчика плату за дополнительные услуги. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному или оздоровительному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых учреждением дополнительных услуг) 

вслучаях пропуска занятий по уважительным причинам: 

а) Болезнь воспитанника (на основании справки с лечебного учреждения); 

б) Карантина в Учреждении (на основании указаний Санэпидемстанции); 

в)  Отпуск родителей (на основании заранее написанного заявления от родителей (законных 

представителей)); 

г) Каникулы в Учреждении (на основании приказа руководителя Исполнителя)  

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных или оздоровительных услуг 

в объеме, предусмотренном калькуляцией (приложение к договору) настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 



данных услуг. 

3.    Обязанности Заказчика 
3.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 Г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, предусмотренные калькуляцией 

(приложение к договору) настоящего договора. 

3.3. При поступлении воспитанника в учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5. Заранее извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника 

на занятиях, обязательным заявлением с указанием  уважительной причины. В противном случае 

уменьшения стоимости платных дополнительных услуг (перерасчет) производиться не будет. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

воспитанника или его отношению к получению дополнительных образовательных или оздоровительных 

услуг. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный  Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям воспитанника. 

3.10. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить воспитанника от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.11. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 

3.12. Обеспечить выполнение задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный или оздоровительный процесс. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. Заказчик вправе   требовать от Исполнителя предоставления информации; 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к учебе, занятиям. 

4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5. Оплата услуг 
5.1.Заказчик  оплачивает ежемесячно  услуги, в сумме ИТОГО:  

                                                                               _____________________________ _______________________ 

 Оплата  производится не позднее 10 числа месяца, следующим за отчетным в безналичном порядке   на   

счет   Исполнителя. 

5.2. На оказание дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

калькуляция, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1 к договору). 

5.3. Увеличение стоимости дополнительных 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. 

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. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более, чем на 10 дней, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

6.4. Если воспитанник своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

воспитанников   и   работников Исполнителя,   расписание занятий или препятствует нормальному 



осуществлению образовательного   процесса,   Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после 3-х предупреждений Заказчик   не   устранит   указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика    об отказе от исполнения 

договора. 

6.5. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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 гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. При обнаружении недостатка в исполнении дополнительной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение 30 дней недостатки образовательной программы не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной или оздоровительной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. 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: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- Расторгнуть договор. 

8.    Срок действия договора и другие условия 

8.1.       Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до «____» мая 202___г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

8.3. По всем вопросам, неурегулированным данным договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.    Подписи сторон 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. ______________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серия ________  № ____________ 

Выдан______________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи: ________________________ 

Адрес проживания (регистрации):  

Саратовская обл.,  г. Балаково,                                                         

ул._________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

Место работы, должность: 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Ф.И.О. воспитанника 

__________________________________ 

 

____________/____________________./ 

Роспись                          Расшифровка 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное 

 учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад №70 «Теремок» 

413865, Саратовская область , г. Балаково, 

 ул. Ленина, 48 

E-mail: dou70balakowo@yandeх.ru 

Тел. 8 (8453) 44-21-70     

Банк РКЦ Балаково, г. Балаково                                                     

р\с 40701810400003000002                                                 

БИК 046359000                                                                        

ИНН 6439044566 / КПП 64390100                                            

Комитет финансов администрации Балаковского 

муниципального района (МАДОУ ЦРР –д/с № 70, 

л/с 435040692). 

 

И.о.заведующего МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 

 

 

___________________ /Безгодова Е.Н./ 

М.п. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Калькуляция 
 

 Приложение №1 к договору № 

                  202   г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

дополнительной   

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания)услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Цена (руб.) 

 

 

1 занятие Итого: 

1 «Родительская 

Академия» 

подгрупповая 4 125,0  

2 Робототехника 

«Роботрек» 

групповая 8 95,0  

3 «Обучение 

компьютерной  

грамотности» 

 

групповая 4 75,0  

4 «Весѐлый 

Английский» 

 

групповая 8 60,0  

 

ИТОГО:______________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_____________________/____________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: И.о. заведующего  д/с №70 

 

 

                  _______________/Безгодова Е.Н./ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калькуляция 
 

 Приложение №1 к договору№1 

                           2021г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

дополнительной  услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Цена (руб.) 

 

 

1 занятие Итого: 

1 Лечебный массаж 

 

индивидуальная 10 80,0 800,0 

 

ИТОГО:800,00(восемьсот  рублей 00 копеек) 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_____________________/                             / 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: И.о.заведующегод/с №70 

 

 

_______________/Безгодова Е.Н./ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


