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ПРАВИЛА  

приёма (зачисления) на обучение по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Киселевского городского округа  

центром развития ребенка – детским садом №1 

«Лёвушка» и родителями (законными представителями) 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания дополнительных общеразвивающих программ», 

приказом Минпровещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Киселевского городского округа центра развития ребенка – 

детского сада №1 «Лёвушка» (далее – Учреждение).  

1.2 Для реализации дополнительных общеразвивающих программ Учреждению 

необходимо:   

- Изучить спрос на образовательные услуги и определить предполагаемый контингент  

заказчиков;   

- Обеспечить заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей 

сведения о местонахождении Учреждения, наличии лицензии на образовательную 

деятельность, режиме работы, перечне дополнительных программ, условиях 

предоставления дополнительных общеразвивающих программ.  

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  

1.4.Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных стандартов на договорной 

основе.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

2.Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБДОУ 

являются:  



2.1.1. удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в получении дополнительного образования и развития личности 

воспитанников;  

2.1.2. обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

2.1.3. повышение уровня оплаты труда работников детского сада 1;  

2.1.4. совершенствование учебно-материальной базы детского сада 1. 

 

3. Правила приема (зачисления) воспитанников  

2.1. В группы по реализации дополнительных образовательных программ (далее – Группа) 

принимаются воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет .  

2.2 Вступительные испытания любого вида при зачислении воспитанников в Группы не 

допускаются.  

2.3 Комплектование Групп производится по одновозрастному и разновозрастному 

принципам, с учетом санитарных норм и утверждается соответствующим приказом 

заведующего.  

2.4 Прием на обучение в Группу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 2.5 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

2.6 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;  

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. (пп. «е» введен Приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 N 33)  

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет.  

2.7 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, уставом образовательной организации и 

другими документами регламентирующими деятельность, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.8 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 

индивидуального предпринимателя;  



б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания дополнительных общеразвивающих программ в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, Положение их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) Положение изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных общеразвивающих программ.  

2.9. Стоимость платной образовательной услуги определяет управление образования 

Киселевского ГО. 

2.10. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в Группу в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

2.11. Руководитель образовательной организации должен оформить дополнительные 

соглашения к трудовым договорам или на условиях гражданско- правовых отношений с 

работниками и специалистами, занятыми в оказании реализации дополнительных 

образовательных программ.  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг 

3.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору ДОУ 

и родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и договором.  

3.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель вправе по 

своему выбору потребовать:  

3.2.1. безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором;  

3.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;  

3.2.4. расторжения договора, предупредив об этом Исполнителя.  

3.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем или имеют иные существенные отступления от 

условий договора. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заведующей (ему) детским садом 1 

 Т. В. Романенко  

__________________________________  
Ф.И.О.заявителя  

проживающей (го) по адресу:  

Документ, удостоверяющий личность:  

паспорт: серия ______ № ________________ выдан  

Контактный телефон: ________________________  

 

заявление. 

Прошу принять моего ребёнка Ф.И.О. Дата рождения ________________________ в 

группу по дополнительным образовательным программам:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2 Согласна (ен) на обработку путем сбора, хранения, использования, передачи, 

уничтожения моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, место проживания; дату, месяц, год рождения ребенка)  

Выбираю язык образования _____________, родной язык из числа народов Российской 

Федерации  
 

 

_20 __ года __________________________________ / __  
                                                                                                           Подпись, расшифровка 

_20 __ года __________________________________ / __  
                                                                                                                               Подпись, расшифровка 

 

 
* Для каждой возрастной групппы академический час рассчитывается согласно САНПИН 
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