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ПРАВИЛА ПРИЁМА ВОСПИТАННИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БIодхtЕтного дошкольного оБрАзовАтЕльного

учрЕ}ItдЕния (дЕтскиЙ сАд Nъ9 (чЕБурАшкА> нА оБучЕниЕ
по дополнитЕльным оБtцЕрАзвивАюшим прогрАммАм

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия приема,

изменения и прекращения отношений по дополнительным
общеразвивающим программам за шределами Основной образовательной
программы МуниципаJIъного бюджетного дошкольного образовательного

rIреждения детском саду J\Ъ9 <<Чебурашка>> г.Мичуринска Тамбовской
области (далее - МБДОУ).

1.2. Правила рЕвработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 }ts27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
201Зг. }ф 1008 (Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельноати по дополнительным общеобр€вовательным
про|раммам>), СанПиН 2.4.1,.3049- 13, Законом РФ кО защите прав
потребителей>>, Постановление Правителъства Российской Федерации от 15

августа 201З г. N 706 г. Москва кОб утверждении Правил оказания платньж
образовательных услуг).

1.3. ,Щогtолнительное образование детей организуется в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей
(законных представителей) воспитанников во всестороннем развитии детей,
их индивидуаJIьных особенностей и интересов.

1 .4. Основными задачами организации дополнительного образо вания
детей являются:
- формирование и рrlзвитие творческих способностей воспитанников;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеJIлектуаJIьном,
художественно_эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а

также в занятиях спортом;
- выявление, развитие и поддержка одаренных детей;
- формирование общей культуры воспитанников;



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
\,крепJIение здоровья ;

- удовлетворение иных образователъных потребностей и интересов
воспитанников, не противоречащих законодателъству Российской
Федерации, осуществляемых за пределами федералъного государственного
образовательного стандарта дошколъного образования.

1.5. ЩОПОЛНИТелЬное образование детей организуется на принципах
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида
_]еятельIJости, дифференциации образования с учётом реальных
зоз\,Iожностей детей.

i.6. ЩополнитеIIьные платные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
фrlнансированной из бюджета. !ополнительные платные образовательные
\ с-l"Yги это дополнительные услуги, оказываемые N4БдоУ по
-]опоjIнительным образовательныN{ программам за счет внебюджетных
.редств.

1.7. Средства, за счет которых оказываются дополнительные платные
образовательные услуги, являются средствами родителей (законных
представителей) воспитанников.

1.8. Щополнительные платные образовательные услуги оказываются на
основе договора с родителями (законными представителями)
воспитанниками, именуемыми в дальнейшем Заказчика.

1.9. Перечень, размер стоимости дополнителъных платных
образовательных услуг определяются Постановлением администрации
города N4ичуринска Тамбовской области.

2, Организация деятельности
2.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг\IБJоУ создаеТ с_lедующие необходимые условия, соответствующие

"_,ебованиям 
по охране труда и безопасности здоровья потребителей услуг,

_lJ--]еfоставляет качественное кадровое и необходимое учебно-методическое и
_ е\нltческое обеспечение.

2.2. N4БдоУ реализует дополнительные платные образовательные
-, ..-]\ ги в течение периода: с октября по май.

2,З. Участниками образовательных отношений в мБдоУ являются
зt]спитонники, педагогические работники, родители (законные
:DеJставители).

2.4. Организация деятельности дополнительного платного образования
-] етей, формирование системы дополнителъного образования осуществляется
:]а основе проводимого в N4БЩОУ анкетирования потребностей и интересов
воспитанников и желания родителей (законных гrредставителей),

2,5, Расписание занятий объединения составляется для создания
наиболее благопрИятного режима тРуда и отдыха учаrцихся администрацией
\1Бдоу, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учаIлихся, родителей

/



(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся.

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от
возраста воспитанников в соответствии с СанПиН 2.4.1.З049-1З.

2,6. Порядок оформления трудовых отношений с работниками,
привлекаемым для оказания дополнительных платных образовательных
\ с-rIуг, определяется приказом заведующего МБДоУ и осуществляется в
соответствии с ТК РФ.

2,1, Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровъя,
rетей-инвалидов l\4БДОУ, организуется образовательный процесс
образовательная деятельность) по дополнителъным образовательным

_Dограммам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий востlитанников.

2.8. В 1\4БДОУ создаются специальные условия, без которых
:]евозмо){tно или затруднено освоение дополнительных образовательных
rрограмм указанными категория\{и воспитанников в соответствии с
закJючением территориальной-психолого-медико-педагогической коми ссии
]I Iiндивидуальной програмN{ой реабилитации ребенка-инвалида.

2.9. Каждый воспитанник имеет право обучаться по нескольким
_]ополнителъным образовательным услугам, менять их.

2.10. Родителъ (законный представителъ) воспитанника, направляет в
r_]pec ЗаВеДующего l\4БlОУ письменное заявление с просьбоЙ о приеме на
обl-чение.

2.10.1 .Заявление лица должно содержать следующие сведения:
- Наименование дополнительной общеразвивающей программы с указанием
направленности и срока реализации;
- сРаrtилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фаrrt.t_,tия, имя и отчество родителя (законного представителя);
- а_]рес фактического проживания JIица;
- те.lефоны родителей 1законных представителей).

2.I0.2. На основании заявления между I\4БЛОУ и родителем (законным
_fеfставителем) воспитанника заключается договор об оказании
-опоJнительных платных образовательных услуг по реализации
- l,r п o-1 нительных о б щер аз вивающей пр огр амм.

2.10.3. Щоговор об образовании заключается в простой письменной
,r]p\le МежДУ N4БДоУ и родителями (законными представителями)
з,rспитаFIника. .цоговор составляется в двух экземплярах, один из которых
._.]\одится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

2,I0.4, В Договоре указываются основные характеристики,
_аправленностъ дополнительной образовательной программы, форма
,эбr'чения, срок освоения дополнителъной обrцеразвиваюшей программы
ПРОДОЛЖИТеЛЬность обучения), полная стоимость предоставляемых платных

.lбразовательных услуг и порядок их оплаты.



2.10.5. Сведения, указаннь]е в договоре об образовании, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте N4БЩОУ в
сети <Интернет) на дату заклIочения договора.

2,11, Основанием начала образовательных отношений является приказ
]аведуiощего о приеме (зачислении) воспитанника на обучение.

2.12, Образовательные отношения могут бытъ прекрашены в связи с
t]тчислением воспитанника и завершением обучения досрочно по

;1нициативе родителя (законного представителя) ребёнка:
- в том числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения
..бразовательной программы в другую организацию, осуществляющую
,. бразо вательную деятелъность ;

- по обстоятеJIъствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей
зеконных представителей) воспитанника и организации, осушествляющей

.lбразовательную деятельностъ, в том числе в случае ликвидации

организации, осуществляющей образователъную деятельность;
- по соглашению сторон, согласно ГК РФ, договор может быть расторгнут,
.{ог_]а такие случаи /Iопускаются законом.

2.\З, Родитель (законный представитель) ребёнка вправе отказаться от
.iсполнения договора об оказании дополнительных платных
о бр азовательных услуг.

2.14. Отчисление ребенка осуществляется на основании писъменного
зеявJения родителей (законных представителей) и приказа заведующего на
.1ск-lючение ребенка из списочного состава конкретной дополнительной
,, с,-1\,ги, а также по приказу заведующего в связи с завершением сроков
l 51 чения.

-. 1 +. 1 . В заявлении об отчислении указываются:
- фаrrилия) имя, отчество воспитанника;
- ф аlrили я) имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника;
- .]ата рождения воспитанника;
- нi]11\tенование объединения, в котором он осваивает дополнительную

, 5,-. аз о вательную программу, либо наименование осваиваемой программы,
- _]]IIчины приостановления образовательных отношений.

].l6. Щоговор об образовании при досрочном прекращении
_ 1,-.азовательных отношений расторгается на основании приказа об
,_чIlсjlении.

3.Порядок получения и расходования денежных средств
3.1. Оплата за дополнительные образовательные услуги от родителей

j jконных представителей) воспитанников (лалее 
- Заказчик) осушествляется

-о безналичному расчету через учреждения банка Российской Федерации.
l]lе.]ства зачисляются на расчетный счет N4БДоУ (далее - Исполнитель).
11ередача наличных денег лицам, непосредственно оказываюшим
r*-lпоjlнителъные платные образовательные услуги или другим лицам

j:ПРеlЦаеТСЯ.

З.2. ЩополнительFIые платные образовательные услуги осуществляются
за счет средств родителей (законных представителей) воспитанников.

I



З.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и
в сроки, \,казанные в договоре и предъявитъ Исполнителю квитанцию об
оплате.

З.4. lоходы от оказания дополнителъных пJIатных образовательных
\lслуг находятся в полном распоряжении N4БДоУ, расходуются на основании
сметы pacxo.foB на:
- развитие \1атериально-технической базы i\4БДОУ - 48%;
- увеличение заработной платы работникам МБЩОУ - 50Yо;
- чслуги банка -2%.

3.5. ]vIБ\- <I_{eHTp бухгалтерского \lчета и материально-технического
обеспечения \,правления народного образования)) г.Мичуринска ведет учет
:lоступления L1 I1спользования средств от платных образовательных усл),г в

.оответствии с :ействуюши\1 законо.]ателъством. Учет ведется для каж.]ого
зI1-]а платной \,с.l\,ги.
-1. Ответственность Исполнителя lt потребите.Iя при оказанIltI платных
\ с.l\,г

-1.1. ИспоJнI{тель оказывает п.lатные ус"т\,ги в поряJке и в сроки,
. _-: -_]е--Iенные договором.

-{.2. Платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо
- 1_^ ,l.-,вательной деятелъности, финансируемой за счёт средств бюдхсета,
5. Поря:ок и размер оплаты труда педагогических работнlrков за
i lK.t ]i,]HIle Jополнительной образовательной услуги за месяц

-<. ] . Д,rя выполнения работ по оказанию допопнительных п-цатных
'-: -,зоtsете-]ъных усп),г привлекаются основные работники I\{БЩОУ.

5,]. Оплата тр.уда работников l\4БЩОУ осуществляется в соответствии с
.:.,,_{\LI.нным договором и согласно утверждённой смете расходов по данной

_ -._l. _ a

r.].]. Щенежные сре.]ства, полученные от оказания дополнительных
,.. --: _ Iэ_r, образовате.]ьных услуг, расходуются на оплату труда
:-,-_:.,-.;1ческим работнttкаrt пропорционально отработанному времени в

- ,-; _i 00/о.
j,]. Рабочее вре\Iя привлекаемых работников к оказанию п"татных

_ . ,, станавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
_ j: . _.1l"1 (как их ко_lI1чеством, так и BpeN{eHeM их проведения).

: - :{а каждого работника, привлекае}lого к оказанию допо"цнительных
_: _ _1ых услуг, разрабатывается и утверждается должностная инстр},кция, с

" _ --:ой работник знакомится под роспись перед заключением договора.
6, Щокументация

6,1. Настояlцllе Правила вступают в силу после утверждения прI,1казом
] -зе_]\lющего N4БДОУ.

6.2, Срок деt:lствия настоящих Правил неограничен. Правила деl:tствl,ют
-.a принятия новых.

6.З. Прави,-Iа вступают в силу с 12 февр аля 201 8 года.

r,l



В докуrtенте прошито, прон}ъlеровано
и печатъю

t-{, ,2/Db

У кЩетский сад Nq 9

li{H.

з
о


