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1. Общие положения 
 1.1. Положение о  дополнительных  платных услугах  в МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

уставом МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

 1.2.  Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг с 

использованием муниципального имущества, преданного в оперативное управление 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк.   

 1.3. Дополнительные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», оказываются только с согласия их получателя. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых воспитаннику образовательных услуг, предусмотренных основной 

образовательной программой МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

 1.4. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

 - «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам на 

оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – договор); 

 - «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее(-ие) намерение 

заказать, либо заказывающее(-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора;  

 - «Исполнитель» - МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, осуществляющий 

платные образовательные услуги обучающемуся. 

 1.5. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк и подлежат 

размещению на официальном сайте Исполнителя в сети интернет, там же размещается 

образец договора с Заказчиками об оказании платных услуг.  

 1.6. Для записи предложений Заказчиков ведется «Книга замечаний и 

предложений». Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является коридор 1 

этажа, около методического кабинета. 

   1.7. В целях защиты своих прав родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по вопросам: 

– реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника; 

– применения локальных нормативных актов. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк являются:  

 - всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, их 

родителей (законных представителей);  
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 - повышение уровня оплаты труда работников МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк; 

 - совершенствование материально-технической базы МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк. 

 2.2. Платные образовательные услуги носят дополнительный характер по 

отношению к основной образовательной программе и ФГОС ДО. Платные услуги 

оказываются воспитанникам на договорной основе. 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк может оказывать платные 

образовательные услуг по следующим направлениям: 

-  художественно-эстетическому, 

-  физкультурно-спортивному, 

-  социально-педагогическому, 

-  туристско-краеведческому, 

-  естественнонаучному. 

3.2. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, в том 

числе приносящие доход: 

- творческая деятельность, в том числе постановка театральных постановок, 

концертов и прочих сценических постановок, создание и реализация любых видов 

интеллектуального продукта; 

- социально-культурная, в том числе проведение культурных и спортивных 

мероприятий, дней рождений, праздников;  

- деятельность по совершению и исполнению гражданско-правовых сделок (в том 

числе договоров, соглашений и контрактов), включая, но не ограничиваясь заключением 

и исполнением договоров аренды движимого и недвижимого имущества, пожертвования, 

безвозмездного пользования, договоров на изготовление полиграфической продукции, 

пошив костюмов.  

- хозяйственная деятельность; 

- рекламная деятельность. 

3.3.  Перечень платных услуг ежегодно утверждается заведующим. 

3.4. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года 

их перечень подлежит повторному утверждению. 

3.5. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных 

программ; индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

образовательных программах. 

 

4. Организация платных услуг. 

 4.1. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания платных 

образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных возможностей 

Исполнителя. 

 Перечень платных услуг Исполнителя определяется Уставом, настоящим 

Положением и формируется на основе изучения спроса потенциальных Заказчиков. 

Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от родителей (законных 

представителей) воспитанников. 



4.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг ежегодно принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом заведующего МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк. 

4.3. Общее руководство системой платных дополнительных услуг осуществляет 

заведующий МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

Заведующий: 

- заключает договора гражданско-правового характера с работниками МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, а также с лицами, не являющимися работниками МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, привлекаемыми для оказания платных образовательных 

услуг; 

- заключает индивидуальные договора с Заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг; 

- заключает договора с работниками МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк на 

осуществление организационной, методической работы по оказанию платных услуг;   

– издает приказы и распоряжения по организации деятельности платного 

дополнительного образования, составляет и утверждает расчёт стоимости платных 

дополнительных услуг, смету доходов и расходов; 

- контролирует расходование средств, полученных от платных дополнительных 

услуг; контролирует сроки выполнения договорных обязательств; 

- разрабатывает и утверждает локальные акты по дополнительному платному 

образованию. 

4.4. Непосредственная организация деятельности платных дополнительных услуг 

возлагается на ответственного за организацию платных дополнительных услуг сотрудника, 

назначенного приказом заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

4.5. Ответственный за организацию деятельности платных дополнительных 

образовательных услуг сотрудник:  

– организует работу по информированию родителей (законных представителей) о 

платных дополнительных образовательных услугах, предоставляемых образовательным 

учреждением, сроках и условиях предоставления этих услуг; 

– осуществляет предварительное комплектование групп и представляет списки на 

утверждение заведующему МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк; 

– разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке 

программы дополнительного образования, учебные планы, расписание занятий на 

основании требований санитарных норм и правил, норм охраны труда, методических 

рекомендаций; 

– осуществляет предварительный подбор педагогических кадров для оказания 

дополнительных платных услуг; 

– организует оказание методической помощи педагогам в применении современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе; 

– ведет учет рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих функционирование групп платных дополнительных образовательных 

услуг; 

– контролирует своевременность оплаты Заказчиками дополнительных 

образовательных услуг; 

– проводит маркетинговые исследования при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и прогнозирует их развитие. 

4.6. Исполнитель осуществляет статистический, бухгалтерский учёт, отчётность по 

платным услугам в соответствии с действующим законодательством РФ. 



4.7. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах. Для этого 

в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк около методического кабинета оформлен 

официальный стенд по оказанию платных услуг. Для удобства Заказчиков необходимая 

информация об  Исполнителе и об оказываемых платных услугах размещена  также на 

официальном сайте МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в сети Интернет по адресу:  

http://www.belsad27.ru. 

4.8. Оказание платных услуг осуществляется на русском языке, информация об 

оказании платных услуг доводится до Заказчика также на русском языке. 

4.9. МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

4.10. Соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания 

занятий платных образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 4.11. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

 4.12. Занятия в кружках проводятся один или 2 раза в неделю, в соответствии с 

учебным планом реализуемой образовательной программы, преимущественно в вечернее 

время. Не допускается проводить занятия кружков за счёт времени, отведённого на 

прогулку и дневной сон.    

 4.13. Платные образовательные услуги оказываются в группах (от 8 до 15 

обучающихся) или индивидуально. Наполняемость групп и возрастная категория 

обучающихся в группе зависят от направленности образовательной программы и 

устанавливаются Исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил 

охраны труда. Комплектование групп Исполнитель осуществляет самостоятельно.  

Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг начинается по мере 

комплектования групп. 

 4.14. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утверждённым Исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина или самоизоляции, форс-мажорных обстоятельств).  В исключительных 

случаях время занятий может изменяться в связи с производственной необходимостью на 

основании приказа заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк.  

 4.15. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в групповых и дополнительных   

помещениях детского сада. 

 

5. Правила приема на обучения по дополнительным общеразвивающим программам.  

5.1. Прием на обучение по дополнительным платным общеразвивающим 

программам осуществляется в течение учебного года по мере комплектования групп. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

все желающие воспитанники МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк по возрастным 

категориям, предусмотренным соответствующими программами обучения, без 

вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

При наличии свободных мест на обучение принимаются также воспитанники, не 

посещающие МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

http://www.belsad27.ru/


5.3. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам 

деятельности. 

5.4. Информация о сроках приема документов размещается на информационном 

стенде и официальном сайте детского сада.  

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по заявлению Заказчика (Приложение №1 данного Порядка). 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам родители (законные представители) воспитанников вместе с заявлением 

предъявляют: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032. 

Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) воспитанников, не посещающих МАДОУ детского 

сада №27 г.Белорецк, вместе с заявлением предоставляют:  

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства — документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- медицинское заключение, если ребёнок не посещает другое образовательное 

учреждение. 

 Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний представляет: 

- заверенную копию учредительных документов; 

- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени заказчика. 

5.7. При приёме заявления о зачислении на  платные образовательные услуги по 

реализации дополнительной общеразвивающей программы родителей (законных 

представителей) обучающихся знакомят с уставом исполнителя, лицензией на право 

осуществления дополнительной образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими  программами, реализуемыми МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

стоимостью, условиями оплаты, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, Порядком оказания  дополнительных платных  услуг в МАДОУ детский 

сад №27 г.Белорецк. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901823501/ZA026BS3L9/
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 5.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 5.7. настоящего Порядка, фиксируется в заявлении и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок заключения договоров. 

6.1. После приема установленных документов Исполнитель заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее — 

договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

6.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.  МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк использует примерные формы договоров, которые 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.3.  Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

6.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк в сети Интернет 

на дату заключения договора. 

6.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.7. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных 

дополнительных услуг являются: 

– непредставление Заказчиком документов и сведений, необходимых для 

заключения договора; 

– отсутствие мест в группах. 

6.8. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

6.9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

6.10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося на основании письменного 

заявления, так и по инициативе МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

6.11. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей Заказчика, Исполнителя и обучающегося. 

6.12. В случае изменения образовательных отношений, вносятся изменения 

в договор об оказании платных услуг. 

6.13. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих 

изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 



заключения дополнительного соглашения к договору. 

 

7.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приёме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 

7.1. Основанием возникновения образовательных отношений при приёме на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам является приказ 

заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк о приеме обучающегося на платное 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Исполнитель издает приказ 

о приеме обучающегося на обучение на основании заключенного договора не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

7.2. Права и обязанности Обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

7.3. Образовательные отношения на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам могут быть приостановлены по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся в случае отсутствия обучающегося по 

следующим причинам: 

 -  нахождение в оздоровительном учреждении, санаторно-курортном лечении; 

 -  продолжительная болезнь;  

-  длительное медицинское обследование;  

-  семейные обстоятельства. 

 7.4. Приостановление образовательных отношений по дополнительным 

общеразвивающим программам, за исключением приостановления образовательных 

отношений по инициативе МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) воспитанников о 

временном отсутствии воспитанника с сохранением места. 

Заявление о приостановлении образовательных отношений на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам пишется на имя заведующего МАДОУ в 

свободной форме. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего МАДОУ. 

7.5. Приостановление образовательных отношений на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе по инициативе Исполнителя может происходить в 

следующих случаях: 

– в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - ремонтные работы; 

 - комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

- карантин; 

- самоизоляция; 

-  решение суда на основании актов органов государственного надзора (далее 

приостановление деятельности); 

7.6. Основанием для приостановления образовательных отношений на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам по инициативе Исполнителя является 

приказ заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

7.7. Восстановление воспитанника на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам происходит  на основании приказа заведующего. 



7.8. Отчисление воспитанников с платного обучения и прекращение 

образовательных отношений возможно по основаниям, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации: 

7.8.1 в случае завершения обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе; 

7.8.2 досрочно по следующим основаниям: 

- в связи с отсутствием оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

установленной договором; 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающихся МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк (ликвидация учреждения, лишение 

лицензии и т.п.); 

- по желанию родителей (законных представителей) воспитанника. Оснований, по 

которым родители (законные представители) могут принять такое решение, закон не 

устанавливает, они решают эти вопросы свободно, исходя из своих интересов. 

7.9.  В случае отчисления обучающегося с обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в связи с окончанием срока действия договора: 

-  издаётся  приказ об отчислении из детского сада в связи с завершением обучения 

по дополнительной  общеразвивающей программе; 

-  расторгается на основании него договор об обучении по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

7.10. В случае, когда родители (законные представители) хотят прекратить 

образовательные отношения на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам досрочно они обращаются в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк с 

соответствующим заявлением (Приложение №2 данного Порядка) 

7.11. Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника с обучения по 

дополнительным образовательным программам в течение 3 дней с даты регистрации 

заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении. В приказе указывается 

дата отчисления воспитанника. 

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам, заключенный с родителями (законными представителями) воспитанника 

расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления обучающегося с платного 

обучения. 

7.12. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении с 

обучения по дополнительным образовательным программам может быть отозвано в любой 

момент до даты отчисления, указанной в заявлении. 

В случае досрочного расторжения договора и отчисления обучающихся с обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам ответственный за организацию 

платных услуг осуществляет сверку расчетов по договору на дату расторжения договора. 

При наличии задолженности по оплате ответственный за организацию платных 

образовательных услуг незамедлительно сообщает родителям (законным представителям) 

сумму задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. В случае 

излишне оплаченных сумм МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк возвращает их родителям 

(законным представителям) в установленном законом порядке. 

 

8. Стоимость платных услуг 

 8.1. Стоимость оказываемых МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк платных услуг 

устанавливается Исполнителем на основании расчетов на оказание платных услуг.

 8.2. Стоимость платных услуг включает в себя все издержки исполнителя по 

http://mini.1obraz.ru/#/document/118/44437/


оказанию платных услуг, а именно   экономически обоснованные затраты материальных, 

трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных 

затрат и уплату налогов. 

 8.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя также стоимость 

учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения. 

 8.4. Расчёт стоимости платных образовательных услуг согласовывается с 

Муниципальным казенным учреждением Управление образования муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, утверждается в российских рублях приказом 

заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. Утверждённая стоимость платных 

услуг  доводится до сведения заказчика путём размещения на официальном  стенде 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк по дополнительному образованию в коридоре около 

методического кабинета и на сайте детского сада  в сети интернет  http://www.belsad27.ru 

 8.5. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть 

изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа 

обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год. Изменение стоимости платных 

услуг согласовывается с Муниципальным казенным учреждением Управление образования 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, утверждается в 

российских рублях приказом заведующего МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк и 

доводится до сведения заказчика. 

 8.6. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже 

заключенных договорах. 

 8.7.  Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом 

уровня инфляции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 8.8. МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору для своих сотрудников с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц.  

 8.9. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

9. Структура дополнительных общеразвивающих программ, порядок их утверждения  

9.1. Структура дополнительных  общеразвивающих  программ  исполнителя 

регламентирована данным Положением и  включает следующие  разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- учебно - тематический план; 

- содержание изучаемого курса; 

- методическое обеспечение изучаемой программы; 

- список литературы. 

9.2.  На титульном листе указывается: 

- наименование образовательной организации (по Уставу), в которой реализуется 

Программа; 

-  маркеры согласования с коллегиальными органами управления образовательной 

организации; 

-  маркеры утверждения программы; 

-  название дополнительной образовательной программы; 

-  возраст обучающихся; 
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-  срок реализации программы; 

-  Ф. И. О. и должности разработчика(ов) программы, 

-  город и год ее разработки/переработки) 

9.3. В   пояснительной   записке к программе дополнительного образования 

раскрывается:  

- направленность дополнительной образовательной программы; 

-  новизна, актуальность, педагогическая целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы;  

-     отличительные     особенности    данной    дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

-    возраст    детей, участвующих   в   реализации   данной дополнительной 

образовательной программы; 

-  сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

-    ожидаемые    результаты    и    способы   определения   их результативности; 

-    формы    подведения   итогов   реализации   дополнительной образовательной   

программы   выставки, фестивали, досуги, Дни открытых дверей и т.д.). 

      9.4. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

содержит: 

 - перечень разделов, тем; 

 -  количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

       9.5.  Содержание программы дополнительного образования детей отражается через 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

    9.6.   Методическое    обеспечение   программы   дополнительного 

   образования детей: 

-   обеспечение   программы   методическими   видами продукции (разработки игр, бесед, 

ООД, экскурсий, конкурсов, развлечений и т.д.); 

-   рекомендаций по проведению ООД с детьми; 

-   дидактический   и теоретический   материалы, методики работы с детьми. 

   9.7. Список использованной литературы. 

9.8. Дополнительные образовательные программы согласовываются с 

педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк. Все изменения и дополнения в дополнительные общеразвивающие 

программы вносятся в том же порядке. 

 

10. Обеспечение и порядок пользования  

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 

10.1.  Перечень учебных пособий, средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации дополнительных платных образовательных услуг определяется 

соответствующими образовательными программами, утвержденными Исполнителем. 

10.2. Ответственный   за организацию платных образовательных услуг обеспечивает 

своевременную закупку необходимых учебных пособий, средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации соответствующих образовательных программ в соответствии 

с их содержанием и особенностями организации образовательного процесса. 

10.3. Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеразвивающие программы 

вправе пользоваться учебно-методическим фондом Исполнителя. 



10.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебно-методическому фонду 

Исполнителя. В случае порчи учебных пособий, средств обучения и воспитания родители 

(законные представители) обучающегося обязаны возместить нанесенный ущерб 

в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, принимаются на педагогическом совете, согласовываются с 

советом родителей и утверждаются (либо вводятся в действие) приказом заведующего 

образовательным учреждением.  

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в том же порядке, что и само Положение. 

11.3. Положение принимается на неопределенный срок и действуют до принятия 

новой редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявление о приёме на обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе  

 

Прошу принять моего ребенка________________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии) ребенка 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдано) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
дата и место рождения ребенка 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации ребенка 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место проживания ребенка 

на обучение в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(название программы.) 

Язык образования ___________________;  
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Регистрационный номер _____ Заведующему МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк Казармщиковой Л.К. 

от _______________________________________ 

_____________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии) заявителя 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) 

ребёнка _____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии) ___________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес регистрации родителя (законного 

представителя) ______________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес эл.почты, контактный телефон (при 

наличии) родителей (законных представителей 

ребёнка)__________________________________

_________________________________________ 



Родной язык из числа народов Российской Федерации ____________________.   

с ________________________________20   г. 

 

____________________ _________               «____» ____________    ______ г. 
 (Ф.И.О. заявителя/представителя) (подпись) 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, Положением о дополнительных платных услугах в МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режимах в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк., информацией о сроках приёма 

документов ознакомлен(а) 

 

 

«____» ____________    _202_г.  _____   ___________________ 
 (подпись) Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Даю согласие МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, зарегистрированному по адресу 

Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул. Карла Маркса, д.75/1 на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

«___» _____ ________ года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образовании на срок действия договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

«____» ____________    _202_г.  _____   ___________________ 
 (подпись) Ф.И.О. заявителя) 
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Регистрационный номер _____ Заведующему МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк Казармщиковой Л.К. 

от _______________________________________ 

_____________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии) заявителя 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) 

ребёнка _____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии) ___________ 

_________________________________________

_________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес регистрации родителя (законного 

представителя) ______________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес эл.почты, контактный телефон (при 

наличии) родителей (законных представителей 

ребёнка)__________________________________

_________________________________________ 

 

 

Заявление об отчислении с обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе  

 

 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО, последнее при наличии) 

"____" ___________ 20____ г.  рождения, родившегося в __________________________, 

проживающего по адресу______________________________________________________ 

______________________________________ с платного обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе   ____________________________________________ 

____________________________ ___________________________________________ 
(название программ(ы) 

 с «____» __________________20   г. 

 

 

_____________________________ «____» ____________    ______г. 
(Ф.И.О. (заявителя/представителя) (подпись) 


