
 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад  № 1» г. Орска  (далее по 

тексту - Правила приема) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831), Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам", Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом МДОАУ № 1. 

 2. Настоящие Правила приема определяют прием на обучение граждан 

Российской Федерации в муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 1» г. Орска    по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее по тексту - Исполнитель). 

 3. Дополнительное образование детей организуется в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) во всестороннем развитии детей, 

их индивидуальных особенностей и интересов. 

 4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

(воспитанников); 

 -удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-  профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС. 

5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 

РФ, местных бюджетов.  

 



II. Прием (зачисление) детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

2.1.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

основе договора с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), именуемыми в дальнейшем Заказчиками.  

2.2.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.3.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки, 

официальный сайт «Детский сад №  1» г. Орска  в сети «Интернет» и т.п.) 

следующей информации:  

• условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

•уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, формы и сроки их освоения;  

• размер оплаты за предоставляемые услуги;  

• нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания услуг.  

2.4.Информация, предусмотренная 7 и 8 настоящих Правил приема, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

 2.5.Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании письменного заявления Заказчика - родителя 

(законного представителя) обучающегося (Приложение №1), предоставленного 

Заказчиком руководителю (заведующему) муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 1» г. Орска  или 

уполномоченному им должностному лицу, ответственному за прием документов.  

Для приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) обучающихся предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность 

родителей (законных представителей). 

2.6.Заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, представленное Заказчиком - родителями (законными 

представителями) обучающегося, регистрируются руководителем (заведующим) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад №  1» г. Орска  или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов в Журнале приема заявлений о приеме на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам (Приложение № 2).  

2.7.После приема и регистрации заявления, указанного в пункте 10 

настоящих Правил приема, между Исполнителем и Заказчиком заключается 

договор об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 



программам (Приложение № 3). Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.  

2.8.Договор регистрируются руководителем (заведующим) муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №  1» г. 

Орска  или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов в Журнале приема договоров об обучении по дополнительным 

общеразвивающим программам (Приложение № 4).  

 

2.9.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 платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок 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) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 2.10.Сведения, указанные в договоре на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МДОАУ «Детский сад № 1» г. Орска  в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.11.После заключения договора Исполнителем издается распорядительный 

акт (приказ) о зачислении ребенка на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 
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