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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным платным образовательным
программам и отчисления обучающихся (далее – Правила) определяет порядок и правила приема на обучение по
дополнительным образовательным программам и отчисления обучающихся в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 45» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг» -Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.01.2014 № 8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования».
2. Правила приема обучающихя на обучение по дополнительным образовательным программам
2.1. Прием обучающихся на обучение по дополнительным платным образовательным программам
осуществляется в течении года (при наличии свободных мест).
2.2. Прием детей осуществляется заведующим Учреждением или уполномоченным им лицом по личному
заявлению родителя (законного представителя) воспитанника (Приложение № 1);
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Учреждением на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.3. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с программой дополнительного образования, Положением о платных
образовательных услугах ГБДОУ детский сад № 45 и другими документами, регламентирующими
осуществление обучения по дополнительным платным образовательным программам, права и обязанности
обучающихся.
Копии указанных выше документов размещаются Учреждением на информационных стендах и официальном
сайте Учреждения в сети Интернет.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе через информационные
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.5. Заявление о приеме воспитанников на обучение по дополнительным образовательным программам,
регистрируются руководителем или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в Журнале регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительным платным
образовательным программам, договоров, заявлений об отчисление обучающегося с занятий по дополнительной
платной образовательной программе дошкольного образования (Приложение № 1).
2.6. После приема заявления, Учреждение заключает договор об образовании по дополнительным
образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными
представителями) обучающегося (Приложение № 2).
2.7. При зачислении обучающегося руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка
на обучение по дополнительным платным образовательным программам дошкольного образования.
3. Правила отчисления воспитанников с обучения по дополнительным образовательным программам
3.1. Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный акт – приказ руководителя
Учреждения об отчислении.
3.2. Отчисление обучающегося с обучения по дополнительным образовательным программам производится в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей);
- в связи с освоением дополнительной образовательной программы (завершения обучения, достижением
желаемых результатов);
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника в случае перевода обучающегося в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его
дальнейшему освоению дополнительной образовательной программы;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в
том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
- из-за нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительной платной образовательной услуги

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
3.3. Отчисление обучающегося с обучения по дополнительным образовательным программам осуществляется в
связи с освоением программы, по окончании срока ее реализации. В случае досрочного прекращения обучения по
дополнительной образовательной программе, требуется личное заявление родителя (законного представителя)
ребенка (Приложение № 3). Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о приеме на обучение по
дополнительным платным образовательным программам, договоров, заявлений об отчисление воспитанника с
занятий по дополнительной платной образовательной программе дошкольного образования (Приложение № 4).
3.4. На основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося об отчислении заведующий
Учреждением или уполномоченное им лицом издает распорядительный акт об отчислении обучающегося а с
обучения по дополнительным образовательным программам.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее Положение могут вноситься
Учреждением в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.

Приложение № 1

№ договора

Заведующему Государственного бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 45 компенсирующего вида
Красногвардейского района Санкт – Петербурга
О.В. Чех
От _____________________________________
(указать полностью ФИО законного представителя ребенка)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка
ФИО ребенка_________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________
в группу на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:
Наименование дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы
Педагог дополнительного образования
Работающую в следующем режиме:
Дни посещения занятий
Время посещения занятий
Для заключения договора предоставляю следующие документы: Паспорт родителя (законного
представителя)
ЗАКАЗЧИК: Родитель
ПОТРЕБИТЕЛЬ: Ребенок:
Фамилия, Имя, Отчество:
Фамилия, Имя, Отчество:
Паспортные данные: серия, номер паспорта:

Свидетельство о рождении:

Паспорт выдан:

Выдано:

Дата выдачи:

Дата выдачи:

Адрес фактического проживания:

Адрес фактического проживания:

Телефон:

СНИЛС

Дата заявления: _______________
______________________ /______________________/
Я,_______________________________________________________________________________
( ФИО родителя (законного представителя))
Даю согласие ГБДОУ детский сад №8 комбинированного вида Красногвардейского района СанктПетербурга, расположенного по адресу: 195298,Санкт-Петербург, , ул.Ленская, д. 16, корп. 4, литер А; а
также Оператору на обработку своих и ребенка персональных данных в АИС « ПАРАГРАФ-ДОУ»,ПО
«1С»,ГИС ЕИАСБУ.
«______»_____________20____г.
________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка)

Приложение №2

ДОГОВОР №_____
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
20__ г.

Санкт-Петербург

"__" _____________

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45
компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт – Петербурга, (далее- образовательное
учреждение) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 02.06.2016
№1912, серия 78Л02 №0000844, Приложения № 1: серия 78П01 № 0004726 и Приложения № 2: серия
78П01 №0008879, выданных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице заведующего
Чех Олеси Викторовны, действующего на основании Устава ОУ
и
__________________________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
именуемый
в
дальнейшем
"Заказчик",
в
интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________
____,
(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии), дата рождения)
проживающего
по
адресу:
_______________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся",
совместно именуемые
Стороны, заключили
настоящий Договор ". Стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями., вступившими в
силу с 24.07.2015), Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 16 сентября 2020 г №500
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" с
изменениями от 30.09.2020 г, настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«__________________________________»,
-Форма обучения - очная
-Язык обучения -русский
-Вид обучения-дополнительное образование
- Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (нужное
подчеркнуть): Физкультурно-спортивное, естественнонаучное, художественное, социально –
гумманитарное, техническое, туристско-краеведческое в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8
месяцев и исчисляется с «____»_________20___г. по «______» __________20__г.
1.3. Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается
промежуточными и итоговой аттестациями Документ об освоении Обучающимся образовательной программы не
выдается.
№ п/п

Наименование
дополнительных платных

Форма
предоставления

Наименование Дополнительной
образовательной

Количество учебных занятий

образовательных услуг

1

(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

общеразвивающей программы

Групповая

Дополнительная образовательная
общеразвивающая программа

В неделю

Всего в периоде

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Уведомить Заказчика за 14 календарных дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся ПОУ в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.4. Отказать заказчику в заключение договора на оказание ПОУ на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.5. Заменять педагога по платным услугам в случае производственной необходимости.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4 Получить информацию об итогах освоения дополнительной образовательной программы в различных формах
презентации педагом.

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, в соответствии с
Положением об оказании платных образовательных услуг, разрабатываемым Исполнителем и размещенным на сайте:
https://gdou8.edusite.ru/

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения в том числе обеспечить для предоставления услуг помещения, соответствующие нормам СанПин и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
предоставлению соответствующей образовательной услуги.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся\Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________рублей, за 1 месяц ____________ рублей. Стоимость одного занятия
составляет_____________ рублей
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, предшествующего периода,
предшествующего периоду оплаты на основании квитанции-извещения в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.3. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце в случае не предоставления услуги по вине Исполнителя, в
случае пропуска Заказчиком услуги по болезни, в случае отпуска, карантина (перерасчет осуществляется по
письменному заявлению Заказчика, на основании медицинской справки).
4.4. В случае пропуска занятий по вине Исполнителя, педагог по согласованию проводит занятие в другое время, ,
либо производится перерасчет оплаты, о чем Заказчик информируется заранее.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 1-месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств. с «____»_________20___г. по «____» __________20____г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №45
компенсирующего вида
Красногвардейского района СанктПетербурга
195298,Санкт-Петербург,
,
ул.Хасанская, д. 26, корп. 2, литер А;
телефон/факс: 521-22-65;
Комитет финансов Северо-Западном
Банке ГУ России УФК по г. СанктПетербургу;
ИНН/КПП: 7806028540/780601001
ОКПО: 35496084
ОГРН: 10378160427
Заведующий
Чех Олеся Викторовна
_________________________
(подпись)
М.П.

Заказчик:

(родитель (законный представитель ребенка)

Обучающийся:
_______________________________

____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(адрес места жительства)

____________________________________
____________________________________

_______________________________________
СНИЛС

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_____________________________________________

____________________________________
(телефон)

____________________________________
(подпись)

Второй экземпляр Договора получен на руки
«______»_____________20____г.

________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

Я,________________________________________________________________________________________
( ФИО родителя (законного представителя))
Даю согласие ГБДОУ детский сад №45 компенсирующего вида Красногвардейского района СанктПетербурга, расположенного по адресу: 195298,Санкт-Петербург, ул.Хасанская, д. 26, корп. 2, литер А; а также
Оператору на обработку своих и ребенка персональных данных в АИС « ПАРАГРАФ-ДОУ, ПО «1С», ГИС ЕИАСБУ.

«______»_____________20____г.

________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

Приложение №3

Заведующему ГБДОУ № 45
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
О.В. Чех
от_____________________________
_______________________________
_______________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Зарегистрированного по адресу_____
________________________________
________________________________
(индекс, адрес полностью, телефон)

________________________________

Заявление
Прошу расторгнуть договор №________, заключенный с «____» ________________202__ г. по
«___»_______________ 20__ г. на обучение по дополнительной образовательной программе:
«_________________________________________________________» по причине:
____________________________________________________________________________
Дата: _________________
____________________
(подпись)

________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Приложение № 4

Журнал регистрации заявлений о приеме на обучение по дополнительным платным образовательным программам, договоров,
заявлений об отчисление воспитанника с занятий по дополнительной платной образовательной программе дошкольного
образования.
№ регистрации

Ф.И.О.
обучающегося

Ф.И.О. родителя
(законного
представителя)

Дата регистрации
заявления
на
зачислени

№ договора об
образовании
по
дополнительной
платной
образовательной
программе

№ и дата приказа
о зачислении

Дата регистрации
заявления
на
отчисление № и
дата приказа об
отчислени

