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ПРАВИЛА  

 приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила  регламентируют порядок приема воспитанников на программы 

дополнительного образования в МДОУ «Детский сад № 41» 

1.2. Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», с  Постановлением  Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», с 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», с Уставом учреждения и локальными 

актами МДОУ «Детский сад № 41» 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.4. Дополнительное образование детей организуется в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и интересов. 

1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей детей. 

1.6. Дополнительные образовательные услуги  не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности. 

1.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МДОУ «Детский 

сад № 41» 



1.8. Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги, являются 

средствами родителей (законных представителей) воспитанников 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основе договора, 

заключенного между родителями (законными представителями) и МДОУ «Детский сад № 41». 

1.10. Прейскурант на дополнительные образовательные  услуги устанавливает Администрация 

Петрозаводского городского округа. 

 

2. Организация дополнительной образовательной деятельности 

 

2.1.МДОУ «Детский сад № 41» в соответствии с Уставом и лицензией на образовательную 

деятельность,  оказывает дополнительные образовательные услуги на платной основе, по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, 

социально-педагогической направленностей. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги реализуются за рамками основной 

образовательной деятельности в период с 1 октября по 31 мая. 

2.3. Расписание занятий по дополнительным образовательным программам составляется 

педагогическими работниками с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм и правил, утверждается заведующим МДОУ «Детский сад № 41». Занятия 

проводятся по группам и индивидуально. Ответственными за формирование групп являются 

педагоги, оказывающие дополнительные образовательные услуги. 

2.4. Наполняемость групп определяется в соответствии с потребностью, но не менее 5 и не 

более 15 человек в группе. Группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 

2.5. Место оказания платных образовательных услуг: музыкальный зал, кабинеты в здании 

МДОУ «Детский сад № 41»по адресу: ул. Дзержинского д.4а, филиал: ул. Германа Титова д.7 

2.6. Продолжительность занятий от 10  до 30 минут  в зависимости от возраста воспитанников, в 

соответствии с содержанием программы и   расписанием занятий. 

 

3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

3.1. Прием на обучение по дополнительным программам проводится на равных условиях для 

всех воспитанников. 

3.2. Количество воспитанников, их возрастные категории и продолжительность занятий в 

группе  зависят от направленности дополнительных образовательных программ и определяются 

настоящими Правилами. 

3.3. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких группах, менять их. 

3.4. Прием детей в группы осуществляется в зависимости от наклонностей,   пожеланий детей и 

их родителей (законных представителей), с учетом их возможностей и состояния здоровья по 

личному заявлению их родителей (законных представителей) 

3.5.Родитель (законный представитель) заполняет письменное заявление о приеме на обучение 

по дополнительной образовательной программе и направляет его в адрес заведующего МДОУ 

«Детский сад № 41». Прием заявлений на обучение по дополнительной образовательной 

программе осуществляется с 15 сентября. 

3.6. В заявлении указываются следующие сведения: 

- наименование дополнительной образовательной программы, её направленности и сроков её 

реализации; 

- ФИО ребенка, дата его рождения; 

- ФИО родителя (законного представителя), адрес проживания 

- телефоны родителей (законных представителей) 

3.7. На основании заявления заключается договор об оказании платных образовательных услуг 

между МДОУ «Детский сад № 41» и родителями (законными представителями) воспитанника. 

3.8.В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе уровень и (или)  



направленность дополнительной образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

программы (продолжительность обучения), полная стоимость предоставляемых услуг и порядок 

их оплаты. 

3.9.Содержание дополнительных программ, сроки обучения определяются , разрабатываются и 

утверждаются МДОУ «Детский сад № 41». 

3.10. Основанием образовательных отношений по дополнительным образовательным 

программам является приказ заведующего МДОУ «Детский сад № 41» о приеме (зачислении) 

воспитанника на обучение. 

3.11.Приказ о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам издается в 

течение трех дней после заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

между МДОУ «Детский сад № 41» и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

4.  Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением воспитанника 

из кружка в связи  с завершением обучения (освоением программы), досрочно по  инициативе 

родителя (законного представителя), в том числе: 

- в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию; 

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

представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- по соглашению сторон, согласно законодательства, когда такие случаи допускаются законом. 

4.2. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) и приказа заведующего на отчисление воспитанника из списочного 

состава  конкретной дополнительной услуги, а также по приказу заведующего в связи с 

завершением  сроков обучения. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

из кружка. Договор  об оказании платных образовательных услуг между МДОУ «Детский сад № 

41» и родителями (законными представителями) воспитанника, при досрочном прекращении 

образовательных отношений, расторгается на основании приказа об отчислении. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Оплата за дополнительные образовательные услуги от родителей (законных 

представителей) воспитанников осуществляется по безналичному расчету через  учреждения  

банков. Средства зачисляются на расчетный счет МДОУ «Детский сад № 41». Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающим образовательные услуги, или другим 

лицам запрещается. 

5.2.Стоимость  дополнительных  образовательных услуг определяется в договоре об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.3. Родитель (законный представитель) воспитанника обязан оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и предъявить исполнителю 

квитанцию об оплате. 

5.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг находятся в полном распоряжении 

МДОУ «Детский сад № 41», определяются и расходуются им в соответствии с 

законодательством РФ на цели развития МДОУ «Детский сад № 41» на основании сметы 

расходов: 

- на заработную плату педагогическим работникам, оказывающим платные услуги; 

- на организацию платных образовательных услуг; 

- на развитие материально- технической базы  МДОУ «Детский сад № 41». 

5.5.Учет поступления и расходования средств от дополнительных платных услуг ведет МУ 

«Централизованная бухгалтерия № 2» в соответствии с законодательством. 

 



 

 

 


