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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования (далее по тексту - Правила) в МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Радуга» (далее по тексту – ДОУ) определяют требования к процедуре и условиям 

зачисления воспитанников на обучения по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования. 

1.2. Правила  разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». 

       1.3. Дополнительное образование детей организуется в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

            

2. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

       2.1. Прием воспитанников по дополнительным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния 

здоровья, возможностей, по личному заявлению родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

       2.2. Родитель (законный представитель) воспитанника, направляет в адрес 

заведующего ДОУ     письменное заявление   о приёме на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

       2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется с 01 сентября в течение учебного года при наличии свободных мест. 

      2.4. Заявление должно содержать следующие сведения:  

- наименование дополнительной образовательной программы с указанием 

направленности и срока реализации; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;  

- фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя)  

- адрес фактического проживания лица;  

- телефоны родителей (законных представителей). 

Форма заявления утверждается приказом образовательной организации. 

     2.5. На основании заявления  родителей (законных представителей) между  ДОУ и 

родителем (законным представителем) воспитанника заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных 

программ за счёт средств физических и (или) юридических лиц, в порядке, установленном 

действующим законодательством, Уставом ДОУ. 

      2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 



письменной форме между ДОУ и родителями (законными представителями) 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

      2.7. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 

полная стоимость предоставляемых платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

      2.8.  Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

     2.9. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной в ДОУ. 

     2.10. Образовательные отношения могут быть прекращены  досрочно:  

- по инициативе родителя (законного представителя) ребёнка, в том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- по соглашению сторон. 

     2.11. Родитель (законный представитель) ребёнка вправе отказаться от 

исполнения  договора об оказании платных образовательных услуг в случае, если 

обнаружены недостатки исполнения договора, и они не устранены в установленный 

договором срок, если Родителем (законным представителем) ребёнка обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора, если исполнитель нарушил сроки 

оказания платных образовательных услуг, либо во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

       3.1.  Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и организаций). 

       3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

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

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем, либо имеют существенный характер. 

      3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если 

во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, 

также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору: 



- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

- поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену потребовать от 

исполнителя возмещение понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

     3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

       


