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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на месте с оплатой стоимости обучения в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное   учреждение № 

239 

«Детский сад комбинированного вида»» (далее – Положение) определяет условия 

приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическим и (или) юридическим лицами 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

239 

«Детский сад комбинированного вида» (далее – Учреждение). Настоящее 

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441; 

- Приказ Министерства образования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 

2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020 №533); 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Устав МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида» и иными 

документами в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

2. Организация приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

2.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

несовершеннолетних обучающихся, а также на места с оплатой стоимости 

обучения осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей). 



2.2. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

оформляется приказом заведующего Учреждения в течение 3 рабочих дней после 

приема документов. 

2.4. В случае приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа 

о приеме лица на обучение предшествует заключение договора. 

2.5. В договоре об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам указываются сведения, предусмотренные 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам сверх установленного 

учредителем Учреждения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг за плату на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 

2.8. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.9. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося со своим ставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка. 

2.10. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются 

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г. № 1441: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н) 

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
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