
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Правила приѐма на обучение. 

 



1. Правила приема на обучение 

     1.1. Данное положение  регламентирует порядок приѐма детей на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребѐнка - детский сад № 27 г. 

Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (далее -  

Исполнитель). 

 

          1.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

проводится на принципах равных условий приема для всех обучающихся. 

 

           1.3. Приѐм на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основе свободного выбора родителями (законными представителями)  

вида дополнительного платного образования из представленного перечня.  Платные 

образовательные  услуги оказываются всем желающим (при наличии свободных мест в 

группах). 

 

           1.4. Понятия, используемые в положении, означают: 

Потребитель, Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

Исполнитель – МАДОУ детский сад №27 г. Белорецк, учреждение, оказывающее 

платные услуги; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Стороны – Заказчик и Исполнитель. 

 

           1.5. Заказчик до заключения договора и в период его действия предоставляет 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора на официальном сайте учреждения 

в сети интернет и на стенде учреждения. 

 

           1.6. Исполнитель  доводит  до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

 

            1.7. Информация  доводится до потребителей на русском языке. 

 

            1.8. При приѐме детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам за счѐт средств  Заказчика заключается договор. В договоре об оказании 

платных образовательных услуг указываются сведения, предусмотренные Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

 

            1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

            1.10. В договоре об оказании платных образовательных услуг, указываются 

сведения  в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

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

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

            1.12. После заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

руководителем учреждения издаѐтся приказ о приѐме обучающегосяна обучение за счѐт 

средств заказчика.  

 

            1.13. Заключение договора об образовании всегда предшествует приказу 

заведующего учреждением  о приѐме лица на обучение по платным общеразвивающим 

программам. 

 

2. Изменение образовательных отношений. 

 

            2.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

            2.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения по конкретной  дополнительной общеразвивающей программе, повлекшие за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей Исполнителя и Заказчика. 

 

            2.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

Заказчика по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Исполнителя. 

 

            2.4.  В случае внесения изменений в договор об оказании платных образовательных 

услуг руководителем учреждения на основании  дополнительного соглашения к договору 

издаѐтся приказ. 

 

3. Прекращение образовательных отношений. 

 

            3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены  по соглашению Сторон. 

 

            3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося: 

а) в связи с завершением обучения; 

б) досрочно по основаниям, установленным п.3.3. настоящего Положения. 

 

            3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 



   3.3.1. По инициативе  Заказчика: 

а) в любое время без необходимости какой-либо аргументации; 

б) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

   3.3.2. По инициативе Исполнителя: 

а) при невозможности оказать услугу: лишение лицензии, капитальный ремонт, 

ликвидации организации и др; 

б) при отсутствии оплаты услуг или предоплаты,  в соответствии с условиями договора 

оказания платных образовательных услуг. 

 

            3.4. Основания для одностороннего отказа от исполнения обязательств могут 

предусматриваться не только законом, но и соглашением сторон, т.е. договором . 

 

            3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

            3.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

            3.7. В случае расторжения договора Исполнителем издаѐтся приказ с указанием 

оснований расторжения договора. 

4. Заключительные положения. 

 

            4.1. Настоящее Положение утверждается Исполнителем после согласования с  

Советом родителей.  

 

            4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Исполнителем, после 

согласования с Советом родителей и утверждаются приказом. 

 

            4.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации   отдельные статьи настоящего положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

положение Исполнитель руководствуются законодательством РФ. 

 

            4.4. Данное Положение сохраняет свою силу в случае переименования Учреждения 

и действует до принятия нового.  

 

           4.5. Настоящее положение подлежит доведению до сведения участников 

образовательных отношений  посредством размещения на официальном сайте 

Исполнителя. 

 

 

 

 

 


