
ПРИНЯТО                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 



2. Прием (зачисление) детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основе договора 

с родителями (законными представителями) обучающихся, именуемыми в дальнейшем 

Заказчиками.  

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; довести до 

Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки, официальный сайт МДОАУ «Детский сад №102» в сети «Интернет» и т.п.) следующей 

информации:  

• условия оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

• уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, 

формы и сроки их освоения;  

• размер оплаты за предоставляемые услуги;  

• нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания услуг.    

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим программам только с согласия 

родителей (законных представителей).             

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на основании письменного заявления Заказчика - родителя (законного 

представителя) учащегося, предоставленного Заказчиком руководителю (заведующему) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад        

№ 102» или уполномоченному им должностному лицу, ответственному за прием документов.         

2.5. Заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, представленное Заказчиком - родителями (законными представителями) 

учащегося, регистрируются руководителем (заведующим) муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №102» или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов в Журнале приема заявлений о 

приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.  

2.6. После приема и регистрации заявления с родителями (законными представителями) 

заключается договор об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика.  

2.7. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе уровень 

и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы, форма обучения, срок 

освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения), 

полная стоимость предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг и 

порядок их оплаты.  

2.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 

исполнителя;  

б) место нахождения 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 дополнительной общеразвивающей программы;  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность 

обучения);  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг 

2.9. Сведения, указанные в договоре на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

МДОАУ «Детский сад №102» в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

2.10. После заключения договора Исполнителем издается распорядительный акт (приказ) 

о зачислении ребенка на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.  


