Подписано цифровой
подписью: Меренкова Ирина
Михайловна
Дата: 2021.06.24 16:19:27 +03'00'

1. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют порядок и условия
приема, приостановления, изменения и прекращения отношений по
программам дополнительного образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 36 города
Ельца» (далее ДОУ).
1.2.
Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» Уставом
ДОУ, настоящим положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
1.3.
Дополнительное образование воспитанников организуется в
целях формирования единого образовательного пространства ДОУ, для
повышения качества образования и реализации процесса становления
личности.
Дополнительное
образование
является
равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового дошкольного образования.
1.4.
Основными
задачами
организации дополнительного
образования являются:
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
познавательном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья воспитанников;
- обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового
воспитания детей;
- выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, а
также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья;
- формирование общей культуры воспитанников;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
воспитанников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
1.5.
Дополнительное образование воспитанников организуется на
принципах гуманизма, творческого развития личности, свободного выбора
каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации
образования с учетом реальных возможностей каждого воспитанника.
1.1.

2. Организация деятельности

2.1. ДОУ реализует дополнительные образовательные программы в
течение учебного года.

2.2. Организация деятельности дополнительного образования,
формирование системы дополнительного образования осуществляется на
основе проводимых в ДОУ исследований потребностей и интересов
воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.3. Организует работу по функционированию дополнительного
образования в ДОУ и несет ответственность за ее результаты заместитель
заведующего.
Расписание занятий дополнительного образования составляется с
учетом возрастных особенностей воспитанников и установленных
санитарно-гигиенических норм, утверждается заведующим ДОУ. Перенос
занятий или изменение расписания производится только с разрешения
администрации
2.4. Для организации дополнительного образования используются
групповые помещения ДОУ, музыкальный зал, спортивный зал, другие
помещения.
2.5. Дополнительное образование предоставляется воспитанникам на
бесплатной и платной основах.
3. Организация приема

3.1. На обучение по дополнительным образовательным программам
зачисляются воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет без предъявления
требований к уровню подготовки по заявлению родителей (законных
представителей).
3.2. Прием воспитанников на обучение по дополнительным
образовательным программам осуществляется на основе свободного выбора
ими образовательной программы и срока ее освоения.
3.3. Зачисление воспитанников в объединение дополнительного
образования осуществляется на срок, предусмотренный программой для ее
реализации на основании письменного заявления и родителя (законного
представителя) воспитанника, о приеме на обучение.
3.4. На основании заявления между ДОУ и родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего лица заключается договор об
оказании образовательных услуг по реализации дополнительных
образовательных программ (далее - договор об оказании дополнительных
образовательных услуг), в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.5. Отчисление воспитанников из объединения дополнительного
образования осуществляется по инициативе родителей (законных
представителей)
или
по
завершению
реализации
программы
дополнительного образования.
4. Содержание образовательного процесса

4.1. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки
их освоения определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной ДОУ.

4.2. В дополнительном образовании реализуются программы различной
направленности;
художественной
эстетической,
физкультурноспортивной, социально- педагогической и др.
4.3. Содержание программы, формы и методы ее реализации,
численный и возрастной состав объединения определяется педагогом
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач,
психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических
норм, материально-технических условий, что отражается в объяснительной
записке программы.
5. Организация образовательного процесса

5.1. Деятельность дополнительного образования осуществляется на
основе дополнительных образовательных программ, утвержденных
заведующим
5.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю
определяется дополнительной образовательной программой, а также
требованиями СанПиН.
5.3. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию
образовательного процесса, систематически ведет установленную
документацию.
5.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при
включении в него воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и (или) детей-инвалидов.
5.5. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких
объединениях, а также изменять направление обучения.
6. Порядок получения и расходования средств

6.1 Стоимость оказываемых платных образовательных услуг,
указанных в договоре определяется в соответствии с тарифами,
утвержденными в порядке,
установленном
органами местного
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.2. Доход от оказания платных дополнительных образовательных
услуг используется ДОУ в соответствии с уставными целями: на
заработную плату и начисления на нее педагогам, осуществляющим
проведение данных услуг, оплату коммунальных услуг, приобретение
нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов).
В случае использования средств на иные цели, превышение дохода
над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит
налогообложению.
6.3. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания
платных образовательных услуг по договору возмездного оказания услуг и
осуществлять оплату труда на договорной основе.
6.4. Оплата труда за платные образовательные услуги производится по
указанному сотрудником счету посредством перечисления денежных
средств на банковскую карту сотрудника.

6.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по квитанциям
посредством перечисления денежных средств на р/с МБДОУ детский сад №
36 г. Ельца.
6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору 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. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения Заказчика.
6.7.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.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик вправе также отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора
7.4.Если Исполнитель нарушил
сроки оказания
платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
7.5.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.6 Руководитель МБДОУ детский сад № 36 г. Ельца несет
персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных
образовательных услуг.
7.7.Исполнитель обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и
использовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг.

