
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

Муниципальном бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении  

«Детский сад  № 17 «Сказка», г.Усть-Илимск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ (да-

лее - Положение) регламентирует образовательную деятельность в Муниципальном бюджет-

ном  дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад  № 17 «Сказка» (далее - 

МБДОУ) по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства про-

свещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образователь-

ным программам», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 го-

да № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», СанПиН 

2,4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организации дополнительного образования де-

тей» (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41),  Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 24.09.2014 

года № 781  «Об установлении с 01.10.2014г. цен на платные услуги (без учета налога на до-

бавленную стоимость), предоставляемые муниципальными бюджетными (автономными) 

дошкольными образовательными учреждениями города» 

1.3. Настоящее положение разработано с учетом мнения общего родительского собрания. 

1.4. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в очной 

форме на русском языке. 

1.5. В МБДОУ предусмотрено обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам различной направленности, финансируемых за счёт средств физических лиц. 

1.6. МБДОУ оказывает платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, не предусмотренных установленным муниципальным задани-

ем. МБДОУ не оказывает платные образовательные услуги вместо образовательной деятель-

ности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований - 

взамен или в рамках образовательной деятельности по реализации основных образователь-

ных программ дошкольного образования. 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются обучаю-

щиеся МБДОУ в возрасте 5-8 лет. 

2.2. Прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам начинается с 25 августа теку-

щего учебного года (форма заявления - приложение 1). Делопроизводитель осуществляет 

прием заявлений от родителей. Формирование групп объединений дополнительного образо-

вания осуществляется после приема заявлений родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних и оформляется приказом заведующего. При приеме на обучение по допол-
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нительным общеразвивающим программам спортивно-оздоровительной направленности и 

хореографии педагоги получают сведения о состоянии здоровья обучающихся у медицин-

ского работника МБДОУ. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, осуществля-

емым за счет средств физических лиц, начинается после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг (форма договора   приложение 2). 

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам ведется в тече-

ние всего учебного года. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Режим занятий обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам ре-

гламентируется календарным учебным графиком, расписанием занятий дополнительного об-

разования, формируемым в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН. 

3.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится в период: с 

1 октября по 30 апреля. Если 1 октября приходится на выходной день, то в этом случае учеб-

ный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.  

В летний оздоровительный период обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам может осуществляться по заявлению родителей (законных представителей). 

3.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится по графику 

пятидневной рабочей недели во второй половине рабочего дня с обязательным перерывом 

после последнего занятия не менее 45 минут.  

3.4. Продолжительность и кратность занятий представлены в таблице: 

 

Направленность Число занятий в неделю Продолжительность занятий в 

день 
Художественная 2 от 20 до 30 минут 
Хореографическая 2 от 20 до 30 минут 

Физкультурно-спортивная 2 от 20 до 30 минут 
Социально-педагогическая 2 от 20 до 30 минут 
Туристско-краеведческая 1 от 20 до 30 минут 
Естественнонаучная 2 от 20 до 30 минут 
Техническая 1 от 20 до 30 минут 
Предшкольное развитие 2 от 20 до 30 минут 
 

3.5. После 30 минут занятий для обучающихся организуется 10-минутный перерыв. 

3.6. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся 5-8 лет 

заканчиваются не позднее 20.00. 

3.7. Наполняемость групп определяется, исходя из направленности объединения, имею-

щихся условий и отражается в учебном плане дополнительного образования: 

Направленность  Возраст Количество обучающихся в группах 
Художественная 5-8 лет 8-20 
Хореографическая 5-8 лет 8-20 
Физкультурно-спортивная 5-8 лет 8-20 
Социально-педагогическая 5-8 лет 8-30 
Туристско-краеведческая 5-8 лет 8-40 
Естественнонаучная 5-8 лет 8-30 
Техническая 5-8 лет 8-12 
Предшкольное развитие 5-8 лет 15-30 
3.8. Возрастные категории обучающихся определяются с учетом направленности дополни-

тельной общеразвивающей программы и отражаются в учебном плане дополнительного об-

разования. 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

4.1. По дополнительным общеразвивающим программам предусмотрена безотметочная 

система обучения. 

4.2. Текущий контроль успеваемости проводится педагогическим работником самостоя-

тельно во время занятий, формы также устанавливает педагог. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится по окончании программы и в конце каждого 



года обучения. 

4.4. Формы промежуточной аттестации определены в дополнительных общеразвивающих 

программах. 

4.5. Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником самостоятельно и 

фиксируется в журнале. 

5. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

5.1. Перевод на следующий год обучения по дополнительной общеразвивающей програм-

ме осуществляется по результатам промежуточной аттестации обучающихся. 

5.2. Перевод на другую дополнительную общеразвивающую программу осуществляется 

на основании заявления родителей и при наличии свободных мест. 

5.3. Отчисление обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам осу-

ществляется по завершению срока действия договора или после расторжения договора. 

6. Порядок обучения по индивидуальным учебным планам 

6.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, устанавлива-

емом приказом заведующего при наличии заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

7. Заключительные положения 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в индивидуальном 

порядке заведующим МБДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заведующей МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

А.В. Добровольской 

от __________________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей) полностью) 

___________________________ 

Адрес места жительства:_______________ 

_____________________________________ 
 

Телефон:_____________________________________ 

 

 

  

                                                          Заявление 

 

    Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь) 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения полностью) 

Группа № _____ «__________________» от ____ до ____ лет 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«___» ______________20___  г.                                            _________/______________ 
                                                                                                                                Подпись родителя /  расшифровка подписи 
 

 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением, дополнитель-

ной общеразвивающей программой, Положением о реализации дополнительных общеразви-

вающих программ ознакомлен(а): 

 

«___» ______________20___  г.                                            _________/______________ 
                                                                                                                                Подпись родителя /  расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ДОГОВОР №____ 

 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Усть-Илимск                                      «___» ___________ 20__ г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Сказка», осуществ-

ляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании лицензии от "23"мая 2017 г. N 

10000, действующей бессрочно, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Добровольской Алины Вячеславовны, 

действующей на основании Устава, и  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего  ______________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)                          

Проживающего  по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________                                                      

                                                     (адрес места жительства ребенка) 

именуемый в    дальнейшем "Воспитанник", совместно  именуемые Стороны, заключили,  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  

защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  дошколь-

ного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий Договор о нижеследу-

ющем: 

1.Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование 

и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 70 часов. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего дого-

вора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требова-

ниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образователь-

ному процессу и (или) к данному виду услуг. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Воспитанника, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Воспитанником (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней, вне 

зависимости от продолжительности отпуска, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, медицин-

ских противопоказаний, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необ-

ходимые документы, предусмотренные уставом МБДОУ. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю МБДОУ об изменении контактного телефона и места жительства, 

состоянии здоровья Воспитанника, препятствующем получению услуг. 

3.4.Извещать руководителя МБДОУ о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы. 

3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МБДОУ. 

3.7.Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Воспитанника предметами, необходимыми для надлежащего исполнения МБДОУ обязательств 



по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

3.9.В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо меди-

цинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10.Обеспечить посещение занятий Воспитанником согласно графику занятий. Не допускать пропуска занятий 

по неуважительным причинам. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1.Исполнитель вправе: 

 - отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения дого-

вора или расторгнуть его; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребенка по уважитель-

ной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего договора, образовательной деятельности МБДОУ и перспектив ее развития; 

- присутствовать вместе с Воспитанником на занятиях. 

4.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преиму-

щественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5. Оплата услуг 

    5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в 

сумме 133 (сто тридцать три) рубля за 1 (одно) занятие. Стоимость услуг установлена в соответствии с Поста-

новлением главы Администрации от 14.05.2010 г. № 274 «О внесении изменения в постановление главы Адми-

нистрации города Усть-Илимска от 13.01.2010г .№ 3», в постановление главы Администрации от 13.01.2010 г. 

№ 3 «Об утверждении с 20.01.2010г цен (без учета налога на добавленную стоимость)  на платные  услуги, 

предоставляемых муниципальными дошкольными  образовательными учреждениями, Муниципальным образо-

вательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад компенсирующего вида», Муниципальным учреждением «Центр обеспечения и эксплуатации муниципаль-

ных образовательных учреждений» и Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек». 

5.2. В случае изменения Постановлением главы Администрации города Усть-Илимска стоимости платных 

услуг, данные изменения оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору с мо-

мента изменения стоимости услуг. 

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком в срок до 10 числа следующего месяца (т.е. после месяца, в котором 

оказывались услуги)  безналичным путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией банка. 

5.4. В случае непосещения Воспитанником занятий по платным услугам по уважительным причинам (его бо-

лезни, лечения карантина, отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам) плата за про-

пущенные занятия не взимается с Заказчика.  

5.5. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  может  быть,  по требо-

ванию Потребителя или Исполнителя, составлена  смета.   

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 

6.2.1. по соглашению сторон; 

6.2.2. по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей-

ствующим законодательством Российской Федерации; 

6.2.3. по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, ука-

занные в разделе 5 настоящего договора; 

6.2.4.  по инициативе Исполнителя, если Воспитанник своим поведением систематически нарушает права и за-

конные интересы других воспитанников и работников МБДОУ, препятствует нормальному осуществлению об-

разовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 3 предупрежде-

ний Заказчик не устранит нарушения; 

6.2.5. по инициативе Исполнителя, если Заказчик отказывается заключить (подписать) дополнительное согла-

шение в связи с изменением стоимости оказываемых услуг; 

6.3.Письменное уведомление о расторжении договора направляется стороной, инициирующей расторжение, 

другой стороне не менее, чем за две недели до даты предполагаемого расторжения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___" _________ г. 



8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата:__________________________ Подпись:________________ 

 

 

 

Приложение  

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

 

 
N 

п/

п 

Наименование дополни-

тельной образовательной 

услуги 

Форма предо-

ставления (ока-

зания) услуги 

(индивидуаль-

ная, групповая) 

Наименование образовательной 

программы (части образователь-

ной программы) 

Количество часов 

в неде-

лю 

всего 
  в год 

1 Занятия в хореографической 

студии «Конфетти» 

групповая Дополнительная общеразвивающая 

программа «Конфетти». 
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МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад  № 17 «Сказка» 

Адрес: г.Усть-Илимск, ул.Димитрова,18. 

ИНН 3817021797; Лицензия № 292234 от 19.03.2009 

Родительская плата: л/сч 004.02.031.2.Фин.упр.Адм. 

г.Усть-Илимска; ИНН 3817028489 КПП 381701001; 

 р/с 40701810250041080001 

в УФК по Иркутской области; 

БИК 042520001 

ОКТМО 25738000 

Отделение Иркутск 

 КБК 000 000 000 000 000 22130 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 17 "Сказка"  

Добровольская А. В.             ___________ 
                                                    (подпись) 

Фамилия: ___________________ 

Имя: _______________________ 

Отчество: ____________________ 

Паспортные данные: серия ____№______ 

Дата выдачи: _____________ 

Кем выдан: __________________________ 

Домашний адрес: ____________________   

______________________________________ 

Сот. тел: __________________________ 

Ф.И.О. ребёнка: _______________________ 

 

_______________________ 

                  (подпись) 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский  сад  № 17 «Сказка» 

Адрес: г.Усть-Илимск, ул.Димитрова,18. 

ИНН 3817021797; Лицензия № 292234 от 19.03.2009 

Родительская плата: л/сч 004.02.031.2.Фин.упр.Адм. 

г.Усть-Илимска; ИНН 3817028489 КПП 381701001; 

 р/с 40701810250041080001 

в УФК по Иркутской области; 

БИК 042520001 

ОКТМО 25738000 

Отделение Иркутск 

 КБК 000 000 000 000 000 22130 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 17 "Сказка"  

Добровольская А. В.             ___________ 
                                                    (подпись) 

Фамилия: ___________________ 

Имя: _______________________ 

Отчество: ____________________ 

Паспортные данные: серия ____№______ 

Дата выдачи: _____________ 

Кем выдан: __________________________ 

Домашний адрес: ____________________   

______________________________________ 

Сот. тел: __________________________ 

Ф.И.О. ребёнка: _______________________ 

 

_______________________ 

                  (подпись) 


