
 



Общие положения 

1.1.  Настоящие правила регламентируют порядок и условия приема, 

приостановления, изменения и прекращения отношений по программам 

дополнительного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (далее МАДОУ). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 г.  № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№ 196 «об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ. 

1.3.  Дополнительное образование детей организуется в целях 

удовлетворения запроса  родителей (законных представителей) во 

всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и интересов. 

1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

детей. 

1.5. Настоящие правила утверждаются Директором МАДОУ «Детский сад 

№ 86», принимается  с учетом мнения Педагогического совета, согласовано с 

учетом мнения родителей на неопределенный срок, и действует до принятия 

нового положения. 

2. Организация деятельности 

2.1. МАДОУ реализует дополнительные образовательные программы в 

течение всего календарного года. 

2.2. Участниками образовательных отношений в МАДОУ являются 

воспитанники, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

2.3. Организация деятельности дополнительного образования детей, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на 

основе проводимого в МАДОУ анкетирования потребностей и интересов 

воспитанников и родителей (законных представителей), а также на основе 

устного опроса. 

2.4. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной МАДОУ. 

2.5. График работы кружков дополнительного образования составляется по 

представлению педагогических работников, на 2 половину дня с учётом 



пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил, утверждается директором МАДОУ.  

2.6. Занятия в кружках могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом. Ответственными за комплектование кружков являются 

руководители кружков. 

 

3. Правила приёма воспитанников на обучение. 

3.1.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на равных условиях приёма для всех поступающих.  

3.2. Количество воспитанников, их возрастные категории и 

продолжительность учебных занятий во время кружка зависят от 

направленности дополнительных образовательных программ, а также 

возрастной категории воспитанников и определяются настоящими 

Правилами. 

3.3. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

3.4. Приём воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному 

заявлению родителей (законных представителей) [Приложение 1]. 

3.5. Родитель (законный представитель) воспитанника, направляет в адрес 

директора МАДОУ письменное заявление с просьбой о приёме на зачисление 

ребёнка в дополнительные образовательные платные кружки. 

3.5.1 Заявление о приёме на зачисление ребёнка в дополнительные 

образовательные платные кружки заполняется родителями (законными 

представителями) ежегодно в начале учебного года. 

3.6. На основании заявления между МАДОУ и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего лица заключается Договор об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

(далее - Договор), в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.6.1 Договор заключается ежегодно в начале учебного года. 

3.7. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме (зачислении) воспитанников на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

3.8. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося, 

прописанные в Договоре, возникают с даты, указанной в приказе МАДОУ о 

приеме (зачислении) воспитанника на обучение. 

 



4. Отчисление. 

4.1. Образовательные отношения по дополнительным образовательным 

программам могут быть расторгнуты по соглашению Сторон, согласно 

заключённого Договора п.5.  

4.2. Образовательные отношения могут быть расторгнуты по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Образовательные отношения могут быть расторгнуты досрочно: по 

инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков, согласно п.5.5. 

Договора. 

4.5. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) [Приложение 2], а также в связи с 

окончанием срока действия Договора (п.7.1.) до 31 мая текущего года.  

 

5. Заключительный раздел 

5.1. Настоящее Положение действует до реорганизации МАДОУ или 

изменения организационно-правовой формы, статуса МАДОУ. 

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения. 

 

 

  



Приложение 1. 

Форма заявления на зачисление ребёнка в  

дополнительные образовательные платные кружки. 

 
Директору МАДОУ  

«Детский сад № 86» 

Плотниковой А.М. 

от__________________ 

__________________ 

__________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребёнка_______________________________________________/Ф.И./ 

возраст_________ , группа №___ в платные кружки:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата____________   ____________/_______________________ 
        (подпись)             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Форма заявления на отчисление ребёнка из 

дополнительных образовательных платных кружков. 

 
Директору МАДОУ  

«Детский сад № 86» 

Плотниковой А.М. 

от__________________ 

__________________ 

__________________ 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребёнка_____________________________________________/Ф.И./ 

возраст_________ , группа №___ из платных кружков:________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

Дата_____________   

 ____________/__________________________ 
         (подпись)  (расшифровка) 

 


