


- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребёнком вида деятельности, дифференциации 

образования с учётом реальных возможностей детей. 

1.6. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансированной из бюджета. Платные 

дополнительные образовательные услуги – это дополнительные услуги, оказываемые 

Учреждением по дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных 

средств. 

1.7. Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги, 

являются средствами родителей (законных представителей) воспитанников, взносами 

спонсоров, (организацией или частных лиц). Запрещается оказывать платные 

дополнительные услуги взамен и (или) в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основе договора с 

родителями (законными представителями) воспитанниками, именуемыми в дальнейшем 

Потребителями. 

1.9. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется 

Учредителем -  Администрацией города Костромы. 

1.10. Тарифы на дополнительные образовательные  услуги, оказываемые Учреждением, 

устанавливает Управление экономики Администрации города Костромы. 

1.11. Настоящие Правила утверждаются приказом заведующего Учреждением, 

Педагогическим советом на неопределенный срок, и действует до принятия новых. 

2. Организация деятельности 

2.1. Учреждение  согласно Устава и лицензии на образовательную деятельность  по 

согласованию с коллегиальными органами указанными в п.1.11. настоящих Правил может 

осуществлять образовательный процесс  на платной основе, по дополнительным 

образовательным программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической. По организации работы с детьми дошкольного возраста, посещающими и 

не посещающими детский сад - адаптация детей к детскому саду.  

2.2. Для оказания платных услуг Учреждение создает необходимые 

условия, соответствующие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13, требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей услуг, 

предоставляет качественное кадровое  и необходимое учебно-методическое и техническое 

обеспечение. 



2.3 Учреждение  реализует дополнительные образовательные программы в течение 

учебного года- в дошкольных группах с сентября по май, в группах раннего возраста 

после окончания  периода адаптации по май. Период адаптации в группах раннего 

возраста считается законченным после заседания медико-педагогического консилиума по 

результатам адаптации к условиям детского сада. Начало занятий по  дополнительным 

образовательным программам устанавливается приказом заведующего. 

2.4. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

2.5. На официальном сайте  Учреждения   должна быть предоставлена достоверная 

информация об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

 Информация должна содержать следующие сведения: 

- наименование образовательной организации, юридический адрес, режим работы; 

- Устав Учреждения; 

- лицензия с приложением на осуществлении образовательной деятельности: 

- адрес и телефон Учредителя; 

- образовательная программа; 

- полный перечень платных образовательных услуг; 

- учебный план и программы; 

- список лиц (кадровый состав), непосредственно оказывающих платные образовательные 

услуги, информацию о них. 

- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- документация (форма заявления, договора и др.). 

 

2.6. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением 

самостоятельно. Использование при реализации дополнительных образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

2.7. Расписание занятий по программам дополнительного образования составляется по 

представлению педагогических работников, по согласованию со старшим воспитателем и 

утверждаются заведующим Учреждения.  Занятия по программам дополнительного 

образования могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом. 

2.7.1. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса (музыкальный и спортивный залы, кабинеты, 

помещения групп). 

2.7.2. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с действующими 

санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 в зависимости от возраста 

воспитанников. 

2.8. В случае, если платные услуги в детском саду оказываются другими 

образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами, 

занимающимися индивидуальной трудовой  деятельностью, то с ними заключается 

договор об аренде или о сотрудничестве. 



2.8.1. Порядок оформления трудовых отношений с работниками, привлекаемым для 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с ТК РФ. 

2.9. Правила приёма лиц на обучение: 

2.9.1.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 

равных условиях приема для всех поступающих. 

2.9.2. Каждый воспитанник имеет право заниматься по программам дополнительного 

образования. 

2.9.3. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному заявлению 

родителя (законного представителя) воспитанника. 

2.9.4. На основании заявления между Учреждением  и родителем (законным 

представителем) воспитанника заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц, в порядке, установленном действующим 

законодательством, Уставом Учреждения.  Договор составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя. 

2.10. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

воспитанника, принятого на обучение, с даты, указанной в договоре об обучении по 

дополнительным образовательным программам. 

2.11. Воспитанники, успешно освоившие дополнительные образовательные программы 

соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения. 

2.12. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

воспитанника по  завершении программы обучения  по дополнительной образовательной 

программе,  досрочно по инициативе родителя (законного представителя) ребёнка 

- в том числе в случае перевода ребенка  в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- по соглашению сторон, согласно ГК РФ, договор может быть расторгнут, когда такие 

случаи допускаются законом.  

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и организаций). 



5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем, либо имеют существенный характер. 

 5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в области оказания 

платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

5.6. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных дополнительных услуг. 

 

 




