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1. Общие положения 

1.1. Положение о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» (далее – Положение) регламентирует  прием 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 9» (далее – МАДОУ № 9). 

1.2. Положение  разработано в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. № 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов РФ»; 

-   Положением об оказании дополнительных  платных образовательных услуг в МАДОУ № 9; 

-   Уставом МАДОУ № 9. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам направлена на удовлетворение личных образовательных 

потребностей  и интересов обучающихся за рамками образовательных программ дошкольного 

образования, развития их индивидуальных творческих способностей и компетенций. 

 1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого                                        

развития личности, свободного выбора каждым обучающимся вида деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей воспитанников. 

1.5. Настоящие Положение приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам утверждаются Заведующим МАДОУ №9, 

принимаются с учетом мнения Совета  педагогов и действуют до принятия нового. 

 

2.Организация деятельности 

2.1.Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

организуется для воспитанников МАДОУ № 9. 

2.2. Занятия проводятся по группам (не более 10 человек в группе). 

2.3.Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляется в очной форме. 

2.4.Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 

организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

образовательной деятельности. Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам составляется с учетом возрастных особенностей и 
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установленных санитарно-гигиенических норм и правил. Расписание утверждается Заведующим 

МАДОУ № 9. В праздничные, выходные дни занятия не проводятся. 

2.5. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

2.6. Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, отвечают за организацию 

образовательной деятельности, систематически ведут установленную документацию: 

- журнал учета работы, 

- табель посещаемости обучающихся. 

2.7. Каждый воспитанник имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, менять их. 

 

3.Порядок приема  воспитанников на обучение 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам обучающихся осуществляется по заявлению их родителей (законных 

представителей). Родители (законные представители) обучающихся  имеют право по желанию 

ребенка выбирать дополнительную образовательную общеразвивающую программу из перечня, 

предлагаемого МАДОУ № 9. (Приложение 1) 

3.2. Прием на обучение по дополнительным образовательным  общеразвивающим программам 

оформляется приказом Заведующего МАДОУ № 9 в течение трех рабочих дней с даты подачи 

заявления.  

3.3. После приема заявления (Приложение 2) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с родителями (законными 

представителями) заключается Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (Приложение 3). 
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Приложение1  

Перечень дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ № 9 

на 2022-2023 учебный год 

Наименование услуги Возраст-

ная 

катего-

рия  

Кратность 

(раз) 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Сумма в 

месяц на 

одного 

ребенка 

(руб.) 

Сумма 

за год 

(руб.) 

Срок 

освоения 

услуги/ 

програм

мы 

Ответствен-

ный 

Развивающие занятия по изучению 

иностранного языка (по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной 

направленности «Первые шаги в мир 

английского») 

6-7 лет 8 занятия 

 в месяц 

120 960 8640 9 мес. Русакова 

Екатерина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Развивающие  занятия по подготовке в 

школу (по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

социально- гуманитарной 

направленности «По дороге в школу».  

 

6-7 лет 8 занятия в 

месяц 

120 960 8640 9 мес. Васильева 

Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Развивающие  занятия по подготовке в 

школу (по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

социально- гуманитарной 

направленности «По дороге в школу».  

 

5-6 лет 8 занятия  

в месяц 

120 960 8640 9 мес. Редькова 

 Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Развивающие  занятия по подготовке в 

школу (по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

социально- гуманитарной 

направленности «По дороге в школу».  

 

5-6 лет 8 занятия 

 в месяц 

120 960 8640 9 мес. Малышева 

 Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Занятия  творчеством (рисование 

песком) (по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

художест-венной направленности  

«Волшебный песочек».  

 

3-4 года 4 занятия 

 в месяц 

150 600 5400 9 мес. Карина  

Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Студия  ритмического танца (по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Непоседы») 

3-4 года 4 занятия  

в месяц 

130 520 4680 9 мес. Ромасюк  

Ксения 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

студия ритмического танца (по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Непоседы») 

4-5 лет 4 занятия 

 в месяц 

130 520 4680 9 мес. Ромасюк  

Ксения 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Студия  ритмического танца (по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Непоседы») 

5-6 лет 4 занятия  

в месяц 

130 520 4680 9 мес. Ромасюк  

Ксения 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Занятия  в бассейне (по дополнительной 

общеобразовательной общеразвива-

ющей программе физкультурно- 

спортивной направленности 

«Капитошка») 

 

4-5 лет 4 занятия  

в месяц 

250 1000 8000 8 мес. Шерина Елена 

Геннадьевна, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Горбунова 

Людмила 

Владимировна

ст.мед.сестра 
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Приложение 2 

№ ___«        » ________20__г. 

     (номер и дата регистрации заявления) 

 

Приказ №__    от « ___»_____  ___20__г. 

«О зачислении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» 

Заведующему МАДОУ № 9 

 Т.Г.Измайловой 

                    
                         ФИО родителя (законного представителя) Обучающегося 

 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему ребенку______________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) 

_______________________ «        »                  20      года рождения  платную дополнительную образовательную  

 

услугу:_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе « 

________________________________________________________________________________________» 

                                                                                   (название программы) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (направленность программы) 

 

с «_______» ______________  20_____г. по «______» ___________________20____г  

 

в количестве_______ занятий, с оплатой по тарифу на платные дополнительные образовательные услуги, 

утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № ________ от «____» 

__________________2022г.  

 

С Уставом МАДОУ № 9, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Обучающихся  ознакомлен(а): 

 

«______»________________20____г. 

 

_______________/___________________________________________________________________________________ 

      (подпись)              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного    представителя) 

Обучающегося 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включая через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  

 

«_________»________________20____г. 

 

_______________/_______________________________________________________________ 

             (подпись)              фамилия, имя, отчество (последнее– при наличии) родителя (законного представителя) 

Обучающегося 

 

Занятия с логопедом по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

социально – гуманитарной 

направленности «Говоруны» 

5-6 лет 4  занятия в 

месяц 

250 1000 9000 9 мес. Рихтер Татьяна 

Викторовна, 

учитель - 

логопед 
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Приложение 3 

Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
 

г. Ленинск- Кузнецкий                                                                                                                         «___»_______ 20___г. 

 

             Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №9» 

(МАДОУ № 9), осуществляющее образовательную деятельность (далее – МАДОУ №   9) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 14686 от 30 сентября 2014г., выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области на срок: бессрочно., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

заведующего Измайловой Татьяны Григорьевны,  представителя Исполнителя, действующего на основании Устава, приказа УО 

администрации Ленинск – Кузнецкого ГО «О принятии переводом на должность заведующим МАДОУ № 9» № 10 от 

20.02.2013г., родитель (законный представитель) обучающегося МАДОУ № 9  

__________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем), (далее – Заказчик), действующий(ая) в интересах Обучающегося 

____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ _________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства лица, зачисляемого на обучение) (далее - Обучающийся), с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (ред. от 11.06.2021г.), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания палатных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706 (с изменениями и дополнениями от 15.09.2020г. № 1441), настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную 

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе___________________________________________________________________________________________                          

(наименование программы) 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма обучения: очная 

Вид: дополнительная общеразвивающая программа  

Направленность:____________________________________________________________________________________ 

 1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент подписания Договора 

составляет               мес.  с «        »                     20   г. по «      »                 20    г. 

                                                   (продолжительность обучения на момент подписания Договора) 

1.3. Все занятия проводятся в подгрупповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием занятий (за 

исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул 

или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.4. После освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы итоговая аттестация и выдача 

документов об обучении не предусмотрены. 

 1.5. Данный Договор является актом приема-передачи услуг. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об МАДОУ № 9 и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МАДОУ № 9 платных дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) Обучающегося, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3. Обязанности Заказчика 
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Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Обучающемуся дополнительную образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату.  

3.2. Обеспечить посещение Обучающимся организованной образовательной деятельности, согласно расписания. 

3.3. Заранее предупреждать Исполнителя о пропуске занятий Обучающимся по уважительной причине или намерении 

Обучающегося прекратить получение платной дополнительной образовательной услуги.  

3.4. По требованию Исполнителя предоставлять платежные расчетно-кассовые документы, подтверждающие факт оплаты услуги. 

3.5. Выполнять условия Договора по оказанию платной образовательной услуги. 

3.6.Соблюдать правила поведения, установленные в МАДОУ № 9. 

3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.8. При обнаружении недостатка оказанной платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной  платной  образовательной  услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

4. Права Исполнителя 

4.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

5. Права Заказчика и Обучающегося 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя, о личных достижениях Обучающегося. 

5.2.Вносить предложение по изменению условий Договора на оказание платных образовательных услуг до его подписания.  

5.3.  Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Стоимость образовательной платной услуги, сроки и порядок её оплаты 

6.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за один академический час обучения на основании постановления  

администрации Ленинск Кузнецкого ГО «Об утверждения перечня и цен на услуги, оказываемые муниципальными 

дошкольными образовательными организациями на платной основе»  

№ 1725 от «26 » сентября 2022г. составляет ___________за одно занятие по программе: 

  

Стоимость академического часа, руб. Количество занятий по программе 

в месяц 

Итого оплата в месяц, руб. 

   

Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________рублей,________ копеек.  

 

6.2. Оплата производится ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца, в зависимости от количества занятий в месяц, в 

безналичном порядке на счет МАДОУ № 9 через отделение Банка . 

6.3. Оплата производится согласно количества дней, которые посетил Обучающийся. В случае болезни, или иной уважительной 

причины пропуска Обучающимся занятий производится перерасчет в следующем месяце. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут только с письменного согласия законных представителей Обучающегося при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае: 

 - неоднократных просрочек (в течение 20 дней) оплаты платной образовательной услуги; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги Исполнителем вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

-в случае противоправных действий Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения  

Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

 9.1. Исполнитель вправе изменить стоимость платных образовательных услуг по Договору на основании постановления  

администрации Ленинск - Кузнецкого ГО.  
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9.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя https://9.dou-lnk.ru/ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей программе и до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

 9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Подписи сторон: 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 9» (МАДОУ № 9) 

Юридический адрес: 

652523, РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, бульвар Клюева 5 

Телефон: (38456) 4-94-36.   

Email: madou.9@mail.ru 

ИНН/КПП: 4212034496/421201001 

р/сч. 03234643327190003901 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

ЕКС: 40102810745370000032  

ОКТМО- 32719000 

КБК  00000000000000000130 

 Заведующий МАДОУ № 9 

Измайлова Т.Г. 

подпись ________ 

дата «__»_________ 20___ год 

М.П. 

 

Заказчик (родитель или законный представитель): 

 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 Паспорт : ________________________________________ 
                           (серия, номер, кем выдан) 

______________________________________________________________ 

Адрес Заказчика:__________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 
          (сотовый, домашний) 

Подпись: _________________________________  

 

дата «_  _»_________ 20___ год 

 

 

 

С Уставом МАДОУ № 9, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими осуществление обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, правами и обязанностями Обучающегося ознакомлен(а): 

_____________/______________________________ 

         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

2 экземпляр Договора получен:        

«_   __»_____________20__     г.   ___________/__________________ 
                                                                                   Подпись              Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

https://9.dou-lnk.ru/
mailto:madou.9@mail.ru
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