
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам,  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 города Благовещенска»   
 

1.Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, отчисления (далее – Положение) 

разработано для МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» (далее  - ДОУ) в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенцией о правах ребенка;  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменения на 8 декабря 2020 года);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН) 2.3/2.4.3590-20;  

 Уставом ДОО.  

1.2. Настоящее Положение определяет Порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  
1.3. Настоящее Положение разрабатывается ДОУ, утверждается приказом руководителя, 

принимается на заседании педагогического совета и согласовывается с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей).  

 

2. Правила приёма обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

2.1. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании заключенного между ДОУ и 

родителем (законным представителем) обучающегося, договора «Об образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приложение № 1). 
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2.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование ДОУ; фамилия, имя, отчество исполнителя (заведующего);  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;  

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.3. Предметом договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам является оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не входящие в рамки реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования наименование.  

2.4. В договоре указываются основные характеристики услуги: в том числе 

наименование услуги, форма оказания услуги, количество занятий в неделю/месяц, 

направленность программы, наименование общеразвивающей программы, срок освоения, 

стоимость одного занятия, стоимость в месяц, период оплаты собственными средствами, 

полная стоимость оплачиваемой собственными средствами, период оплаты средствами МСК 

(материнского (семейного) капитала) и средствами РМК (регионального материнского 

капитала), полная стоимость оплачиваемой средствами МСК и средствами РМК, подпись 

родителей (приложение № 2), права и обязанности исполнителя и заказчика.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

2.6. ДОО обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

платной образовательной деятельности, правами и обязанностями заказчика.  

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом ДОО фиксируется в договоре и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.8. Договор регистрируется ответственным лицом в журнале учета заключенных 

договоров по дополнительным платным образовательным услугам, где указывается № по 

порядку, ФИ ребенка, наименование услуги, № договора, дата заключения договора, дата и № 

приказа «Об утверждении списков», ФИО родителей (законных представителей), дата 

расторжения договора.  

2.9. После заключения договора с родителями (законными представителями) ребенка 

заведующим ДОО издает приказ о зачислении обучающегося на дополнительную платную 

услугу в течение 3 рабочих дней.  



2.10. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами ДОО, возникают у обучающегося, 

принятого на дополнительную платную услугу, с даты, указанной в приказе ДОО о приеме 

указанного лица на дополнительную платную услугу.  

2.11 Обучающимся и (или) родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся предоставляется возможность записи   на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам в электрон-ном варианте на официальном  портале 

«Навигатор дополнительного образования детей Амурской области»  с последующим 

подтверждением записи и оформлением документов. 

2.12. Для обучения по общеобразовательным программам, реализуемым в рамках 

системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 лет до 7 лет, с 

соблюдением всех положений Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Благовещенске, утвержденного постановлением 

администрации города Благовещенска от 29.05.2020 № 1675 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Благовещенске». 

2.13. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные программы без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Благовещенске, утвержденного постановлением администрации 

города Благовещенска от 29.05.2020 № 1675 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Благовещенске», родитель 

(законный представитель) обучающегося предоставляет в ДОУ номер сертификата, о чем ДОУ 

незамедлительно вносит соответствующую запись в информационную систему 

персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного образования детей 

Амурской области» (далее - информационная система). 

2.14. Прием обучающихся  на  обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения, осуществляется на 

основании следующих документов: 
- заявления со стороны одного из родителей (законного представителя); 

- копии свидетельства о рождении  ребенка; 

-  договора оказания образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

обучающегося; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья (на программы физкультурно-

спортивного, туристского, военно-патриотического, спортивно-технического, 

хореографического направления). 

2.15.  В связи с ведением в  ДОУ базы данных обучающихся в ГИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Амурской области», родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить дополнительные сведения  о ребенке и родителях, 

указанные в заявлении, дать письменное согласие на использование персональных данных 

ребенка и родителей в рамках уставной деятельности ДОУ. Защита предоставленных 

персональных данных ребенка и родителей осуществляется на основании Положения о 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

ДОУ. 

2.16. Зачисление  на обучение по  дополнительным общеобразовательным  программам  

проводится на основании  приказа  заведующего МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска».  После 

издания приказа, данные на обучающихся и родителей заносятся в ГИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Амурской области». 

2.17. Движение контингента обучающихся, их перевод на следующий год обучения, в 

другую группу, другую программу, отчисление и восстановление  обучающихся  заносится 

ГИС «Навигатор дополнительного образования детей Амурской области». 



2.18. Заявление о приеме в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» может быть 

направлено в электронной форме с использованием информационной системы. В заявлении о 

приеме в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» родитель (законный представитель) 

обучающегося от 5 до 7 лет, предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. В случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, 

родитель (законный представитель) обучающегося, одновременно с заявлением о приеме 

подают в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования. 

Одновременно с заявлением о приеме в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», родитель 

(законный представитель) обучающегося дает согласие на обработку персональных данных 

обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.19. При приеме на обучение на платной основе при наличии у обучающегося 

сертификата персонифицированного финансирования МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», 

для обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об 

указанном зачислении на обучение в информационную систему независимо от факта 

использования сертификата персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 

2.20. МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» назначает приказом заведующего 

ответственного за прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 

заявление на прием в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» и/или заявление на подтверждение 

сертификата дополнительного образования и/или заявление на определение номинала 

сертификата персонифицированного финансирования. Такое лицо обязано предоставить 

оператору персонифицированного финансирования все данные, указанные в пункте 86 Правил 

персонифицированного финансирования, утвержденных Министерством образования и науки 

Амурской области от 24.04.2020 № 423 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Амурской области» 

(далее - региональные Правила персонифицированного финансирования). 

2.21. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в нескольких объединений. 

2.22. В приеме в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» может быть отказано в 

следующих случаях: 

- состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

- возрастного несоответствия избранного объединения; 

- полной укомплектованности избранного объединения;  

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальным актом МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска»; 

- установление по результатам проверки посредством информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата персонифицированного 

финансирования является основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата персонифицированного финансирования. 

2.23.Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) обучающегося и представителями администрации МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска» в порядке, установленном локальным актом МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска» – Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления на основании 

итогов промежуточной аттестации и приказа заведующего МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска». Договор об образовании в этом случае подлежит продлению согласно 

правилам пункта 105 региональных Правил персонифицированного финансирования. 



3.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного 

года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся 

требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие 

детские объединения МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» при наличии свободных 

мест в учебных группах. 

3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет 

право на перевод в другую группу, другое объединение МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска» при наличии мест. 

3.4. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение МАДОУ «ДС 

№ 32 г. Благовещенска» осуществляется при наличии заявления от родителя (законного 

представителя) обучающегося, на основании которого издается приказ заведующего 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» о переводе. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются  

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными  

представителями) обучающегося и представителями администрации МАДОУ «ДС № 32 

г. Благовещенска» в порядке, установленном локальным актом МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска» - Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Основанием для отчисления обучающегося является: 

- отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося; 

- выраженное волеизъявление родителя (законного представителя) 

обучающегося (при наличии заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося на отказ от использования средств сертификата персонифицированного 

финансирования) 

- невыполнение учебного плана обучающимся; 

- окончание полного курса освоения образовательной программы; 

- наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего 

продолжения обучения в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска»; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска»; 

- совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска». 

4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу заведующего МАДОУ 

«ДС № 32 г. Благовещенска» и оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале 

учёта работы объединения. 

4.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» в 

течение 1 рабочего дня направляет информацию об этом факте оператору 

персонифицированного финансирования. 

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) обучающегося и представителями администрации 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» в порядке, установленном локальным актом 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» – Положением о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 



5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», 

имеют право на восстановление при наличии мест после личного собеседования и на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», право на восстановление не 

имеют. 

5.3. Восстановление обучающихся в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» 

оформляется приказом заведующего на основании результатов собеседования и 

заявления. 

5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в 

МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, родителями (законными представителями) 

обучающегося и представителями администрации МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска» в порядке, установленном локальным актом МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска» - Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Договор №____________                                            Приложение 1 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам дошкольного образования 

 
г. Благовещенск                                                                                                                                                                   «____»____________20___год 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 города Благовещенска», осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии от 20.09.2016  № ОД  5476, выданной 

Министерством образования и науки Амурской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем – Исполнитель) в лице заведующего Титовой 

Натальи Викторовны, действующего на основании приказа управления образования администрации города Благовещенска от  11.11.2015 № 

213 л/с и Устава с одной стороны,         и  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

Родитель – мать, отец (законный представитель) ребенка, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

  ___________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (ст. 54, ст.101), Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020, Приказом от 28.06.2011 № 295 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования», 

Положением «О предоставлении платных дополнительных образовательных и иных услуг МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг, не входящие в рамки реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, наименование, объем, форма, количество и стоимость которых определены в 

Приложении 1. Приложение являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в Приложении к настоящему 

Договору, в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами  Исполнителя  с «  _   » _____20___г. по «____» _20___г. 

1.3. Место оказания услуг МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» по адресу: 675020, г. Благовещенск, ул. Зеленая, д. 4  (корпус № 1). 

1.4. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ Обучающихся (продолжительность обучения) составляет 1 год. 

1.5. Содержание дополнительной общеразвивающей программы направлено на разностороннее развитие воспитанника с учетом его интересов, 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение им повышенного уровня развития, необходимого для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

1.6. Освоение обучающим дополнительной общеразвивающей программы в рамках предоставления платных образовательных услуг не 

сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией. 

1.7. МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» осуществляет очную форму обучения Обучающегося. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2.Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных Приложениями настоящего договора, в 

полном объеме в соответствии с учебным планом, программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием, разрабатываемыми и 

утвержденными Исполнителем. 

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

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемые к образовательному процессу. 

2.1.4.Обеспечить реализацию дополнительной общеразвивающей программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности. 

2.1.5.Обеспечивать охрану жизни здоровья ребенка во время предоставления услуг, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.1.6.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его 

жизненной ситуации и состоянием здоровья, определяющими особые условия получения ими платных образовательных услуг, возможности 

освоения Обучающим дополнительной общеразвивающей программы на разных этапах ее реализации. 

2.1.7.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважении к личности ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.8.Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.9.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 

2.1.10.Информировать Заказчика о личных достижениях ребенка, обучающего по данной программе. 

2.1.11.Осуществлять учет предоставляемых услуг в самостоятельно устанавливаемом порядке и разрабатываемых формах. 

2.1.12. Уведомить Заказчика о невозможности оказания услуг по независящим от Исполнителя обстоятельствам, о нецелесообразности 

оказания Обучающемуся услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.1.13. Принимать от Заказчика плату за оказываемые образовательные услуги. 

2.1.14. Возвратить неизрасходованную плату за оплаченные, но фактически не оказанные платные дополнительные образовательные 

услуги в случаях расторжения или прекращения действия договора. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающему услуги, указанные в Приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, на основании выставленной Исполнителем квитанции до 10 числа месяца следующим за расчетным, а 

также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.2.4. Соблюдать требования дошкольного учреждения, отвечающие Уставу и педагогической этике. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и/или Обучающим имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



2.2.6. В случае выявления заболевания Обучающего (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающего от занятий и принять меры по его лечению и выздоровлению. 

2.2.7.Заказчик и Обучающий обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, регулирующие образовательную деятельность, с уважением относиться ко всем работникам Исполнителя и 

другим Обучающим, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.8.В случае расторжения договора заблаговременно предупреждать Исполнителя (не позднее, чем за 5 дней) письменным 

уведомлением (заявлением). 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Изменить расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

3.1.2.Расторгнуть Договор об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае просрочки Заказчиком оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

3.1.3.Самостоятельно организовывать и оказывать услуги, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.4.С целью полного освоения программы Обучающимся, не явившимся на занятия по причинам, указанным в п. 2.1.9 настоящего Договора, 

возмещать услуги Обучающему в свободное от других занятий время. 

3.1.5.Приглашать Заказчика для беседы с руководителем образовательной организации, его    заместителем, воспитателем при наличии претензий 

к поведению ребенка или его отношению к получению услуг. 

 

3.2.Заказчик имеет право: 

3.2.1.Получать от Исполнителя информацию по вопросам, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2.Обращаться и получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, о поведении и эмоциональном состоянии ребенка его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

3.2.3. Ознакомиться с дополнительной общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление платных образовательных услуг на информационном сайте Исполнителя  www.ds32.obrblag.info 

3.2.4.Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, написав заявление на имя руководителя Исполнителя об отказе от услуг за 5 дней, 

оплатив все предоставленные услуги. Заказчику возвращается недоиспользованная сумма оплаты договора с момента подписания заявления. 

3.2.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в        социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.2.6.Вносить предложения по улучшению организации платных образовательных услуг. 

3.2.7.Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие Исполнителя и совершенствования организации платных 

образовательных услуг. 

3.2.8.Присутствовать на открытых мероприятиях, проводимых педагогами дополнительных услуг. 

3.2.9.Защищать права и достоинство своего ребенка, требовать соблюдения их прав со стороны  других родителей и работников Исполнителя. 

3.2.10.По просьбе руководителя Исполнителя, его заместителей, воспитателя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению услуг. 

3.2.11.Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

3.3. Обучающийся имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора, в сумме, согласно полученной 

квитанции. 

4.2. Оплата производится до 15 числа следующего месяца за отчетным в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в квитанции. 

4.3. Оплата взимается за фактическое посещение Обучающимся платных дополнительных образовательных услуг. 

4.4. НДС по дополнительным платным образовательным услугам не предусмотрен. 

4.5. Оплата дополнительных платных образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала может осуществляться 

единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/или очередной период (периоды) по выбору Заказчика (полугодие, год и т.д.). 

Оплата родительской платы за счет средств регионального материнского капитала осуществляется единовременным платежом за очередной 

период (периоды). При этом в случаях расторжения или прекращения действия договора, если оплата произведена за счет средств материнского 

(семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Если оплата  произведена за счет средств регионального материнского капитала, неиспользованные средства подлежат 

возврату в Государственное казенное учреждение Амурской области – Управление социальной защиты населения по городу Благовещенску и 

Благовещенскому району на счет, с которого осуществлялось перечисление средств. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости услуг, установленной Приложением 1 настоящего Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающего; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон Договора, в т.ч. в случае ликвидации     Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

Дополнительной общеразвивающей программой, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя по своему выбору: 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими 

http://www.ds32.obrblag.info/


лицами; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

- безвозмездного оказания платной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без соразмерных расходов либо затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, оформляются дополнительным соглашением к Договору и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем 

переговоров (в претензионном порядке). 

7.4.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления платных дополнительных образовательных услуг понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося на платные дополнительные образовательные услуги до даты издания приказа об окончании предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг или отчислении по заявлению Заказчика. 

9.ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 города Благовещенска» 
МАДОУ «ДС № 32  г. Благовещенска» 
Юридический адрес:  

675020 г. Благовещенск, 

ул. Зеленая, 4 

Фактический адрес: 

675020 г. Благовещенск, 

ул. Зеленая, 4 
т. 52-15-00 

ИНН 2801061344 

КПП 280101001 
ОКПО 35037086 

ОКТМО 10701000 

Финансовое управление города 
сч. 03234643107010002300 

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК  

БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области 
г. Благовещенск, БИК 011012100  

сч. 40102810245370000015 

л/с 30007001080  
Заведующий МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» 

  _____________ / Н.В. Титова/  

 

ЗКАЗЧИК 
Ф.И.О.___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Паспорт: серия ____________№______________________ 

кем  и   когда 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес фактического места  жительства: 

жи___________________________________________________ 

Регистрация по месту 

жительства:________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________  

Адрес электронной почты: ___________________________ 

 

 

___________ ___________/  __________________________/ 

                (Подпись)                       Ф.И.О.                                                                                          

Заказчик: 

- 2-й экземпляр Договора мною получен                        (подпись)     дата               

 

С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя, Положением о предоставлении платных 

дополнительных образовательных и иных услуг «МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска», учебным планом, программой, расписанием занятий, 

сведениями, реквизитами и местом нахождения Учредителя, Исполнителя, утвержденной расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен. 

Заказчик                  (подпись)     дата               

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на любую обработку, предусмотренную данным законом (в т.ч. 

на передачу в ПФР, ГКУ АО УСЗН в случае оплаты услуг средствами МСК, а также в МКУ «ЦБ УО»), кроме распространения, своих 

персональных данных и персональных данных обучающегося, указанных в настоящему Договоре, в целях, не связанных с исполнением 

настоящего Договора. 

 

Заказчик                  подпись,             дата    

 



 

Приложение 2  

к договору №  ________ об образовании  

по образовательным общеразвивающим 

 программам дошкольного образования  

от «___» __________ 202 ___ г.  

Наименование и стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг  

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   
№ Наименование 

услуги 

Наименование 

образовательной программы 

Форма 

оказания 

услуги  

(групповая, 

индивидуа-

льная) 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц 

Направленность 

образовательной 

программы 

Срок осво-

ения образо-

вательной 

программы 

(продолжи-

тельность 

обучения) 

Стои- 

мость  

1 занятия 

Стоимость в 

месяц 
МСК 

Выбор 

родителем 

(законным 

представи- 

телем) 

ДА / НЕТ 

Подпись 

Период опла-

ты собствен-

ными сред-

ствами  

Полная стоимость 

услуги, 

оплачиваемых 

собственными 

средствами  

Период 

оплаты 

средствами 

МСК 

Полная стои-

мость услуги, 

оплачиваемых 

средствами 

МСК 

1 Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Пластилиновое чудо»  

для детей с 3 до 4 лет 

 

Групповая  

 

1/4 

 

художественная 

 

1 год 
 

150,00 

 

600,00 
     

2 Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Очумелые ручки» (пластилинография)  

для детей с 4 до 5 лет 

 
Групповая  

 
2/8 

 
художественная 

 
1 год 

 

150,00 

 

1 200,00 
     

3 Развитие 

познавательных и 
творческих 

способностей   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 «Умелые ручки» (ручной труд) 

для детей с 5 до 6 лет 

 

Групповая  

 

2/8 

 

художественная 

 

1 год 
 

150,00 

 

1 200,00 
     

4 Обучение 

рисованию 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Обучение рисованию» 

для детей с 6 до 7 лет 

 

Групповая  

 

2/8 

 

художественная 

 

1 год 
 

150,00 

 

1 200,00 

     

5 Занятия в хоровой 

студии 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Хоровая студия» 

для детей с 5 до 7 лет 

 
Групповая  

 
2/8 

 
художественная 

 
1 год 

 

100,00 

 

800,00 
     

6 Занятия 

хореографией 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Хореография» 

для детей с 5 до 7 лет 

 

Групповая  

 

2/8 

 

художественная 

 

1 год 
 

150,00 

 

1 200,00 
     

7 Обучение  

чтению 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Обучение чтению» 

для детей с 6 до 7 лет 

 

Групповая  

 

2/8 

 

социально-
педагогическая 

 

1 год 
 

150,00 

 

1 200,00 

     

8 Подготовка детей 

к школе   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Подготовка к школе» 
для детей с 6 до 7 лет 

 
Групповая  

 
2/8 

 
социально-

педагогическая 

 
1 год 

 

150,00 

 

1 200,00 
     

9 Подготовка детей 

к школе   

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

 «Скоро в школу!» 

для детей с 5 до 6 лет 

 

Групповая  

 

2/8 

 

социально-

педагогическая 

 

1 год 
 

150,00 

 

1 200,00 
     

10 Занятия с 

логопедом 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Звуковичок» 

(коррекция звукопроизношения) 

Индивиду-

альная 
2/8 

 

социально-
педагогическая 

 

1 год 300,00 2 400,00 

     

11 Занятия по 

формированию 

осанки и свода 
стопы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Крепыши» 
для детей с 4 до 5 лет 

 
Групповая  

 
2/8 

 
физкультурно-

спортивная 

 
1 год 

 

150,00 

 

1 200,00 
     

 
От Исполнителя:                                                                                                                                                                                                                                                                       От заказчика: 
 

Заведующий МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска»                                                                                                                                                                         __________________/ _________________________ 

_________________________ / Н.В. Титова /                                                                                                                                                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.) 
М.П. 
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