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1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии с:

•Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от
29 декабря 2012 года;
•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№ 1008);
•Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки от
17.10.2013 № 1155;
•Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 года №
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
•Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
•Приказа Минобрнауки от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
•Устава Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 128 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
и иными нормативными актами и регулирует правила организации платных
образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении.
1.2. Детский сад в соответствии с законодательством РФ может
осуществлять
образовательную
деятельность
по
дополнительным
образовательным программам, в том числе платным.
1.3. Образовательная деятельность по дополнительным платным
программам может оказываться только с согласия родителей воспитанников
(лиц, их заменяющих).
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
программам.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ДОУ, утверждается заведующим ДОУ.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок.
2. Направления и цели образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам, в том числе платным, направлена на:
• формирование и развитие творческих способностей воспитанников;

• удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в
художественно-эстетическом,
нравственном,
интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья воспитанников;
• обеспечение духовно-нравственного,
воспитанников;

патриотического воспитания

• выявление, развитие и
проявивших способности;

талантливых

поддержку

детей,

детей,

• профессиональную ориентацию воспитанников;
• формирование общей культуры воспитанников;
Целями деятельности по
программ в ДОУ являются:

осуществлению

дополнительных

платных

- всестороннее удовлетворение потребностей воспитанников в получении
дополнительного образования и развития их личности;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников исполнителя;
- совершенствование учебно-материальной базы исполнителя.

3.
Осуществление
образовательным программам

деятельности

по

дополнительным

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
3.2. Детский сад реализует дополнительные общеобразовательные
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.3. Детский сад организует образовательную деятельность по основной
общ еобразовательной
программе
дош кольного
образования
и
дополнительным образовательным программам в соответствии с учебным
планом образовательной деятельности Детского сада № 128 ОАО
«РЖ Д» в течение всего времени пребывания детей в группе.

3.4. Занятия по дополнительным программам могут
подгруппам, индивидуально или всем составом группы.

проводиться

по

3.5. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются детским садом самостоятельно.
3.6. Количество и продолжительность занятий по дополнительным
образовательным программам определяются учебным планом в соответствии
с СанПин.
3.7. Каждый воспитанник имеет право
дополнительным программам, менять их.

заниматься

по

нескольким

3.8.
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются
детским садом как самостоятельно, так и посредством привлечения
педагогов из сторонних организаций. (Часть 1 статьи 13 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»)
3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
детским садом может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании
различных
образовательных
технологий.
(Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.
№ 1008)
3.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
учащихся, запрещается.
3.11. Расписание занятий составляется администрацией детского сада в
соответствии с СанПин.
4. Условия осуществления деятельности по дополнительным
образовательным программам
4.1. Решение о введении дополнительных образовательных программ, в том
числе платных, принимается на педагогическом совете и утверждается
руководителем на основании социального заказа учредителя и участников
образовательного процесса.
4.2. Введение дополнительных* л платных
осуществляется на основе:

образовательных

программ

изучения спроса в дополнительных
предполагаемого контингента детей;

программах

и

определения

- создания условий для предоставления дополнительных программ в
соответствии с действующими правилами и нормами по охране и
безопасности здоровья детей;
- составления учебного плана, расписания занятий и издания приказа о
начале работы по дополнительным платным программам, с указанием
должностных лиц;
- утверждения сметы доходов и расходов;
- обеспечения кадрового состава и оформления договоров.
4.3. Дополнительные платные образовательные программы реализуются на
условиях, определенных в договоре между исполнителем и заказчиком.
Заказчиками могут быть родители (законные представители) воспитанников.
4.4. Договор об оказании платной образовательной деятельности заключается
в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование исполнителя и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество и телефон заказчика;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а
также
подпись
Заказчика
(родителей,
законных
представителей)
обучающегося воспитанника;
- фамилия, имя обучающегося;
права, обязанности
обучающегося;

и

ответственной
...

исполнителя,

заказчика

и

- сроки реализации дополнительных платных образовательных программ;
- виды дополнительных программ, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой реализации
платных образовательных программ.
Договор заключается
юридическую силу.

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

4.5.
Осуществление
образовательной
деятельности
по
платным
образовательным программам начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
4.6. К отчетным документам детского
образовательной деятельности относятся:
- лицензия на образовательную деятельность;

сада

по

оказанию

платной

- приказ заведующего о назначении ответственного за организацию
образовательной
деятельности
по
дополнительным
платным
образовательным программам;
- учебный план и расписание;
- договоры о возмездном оказании услуг со всеми
оказывающими платную образовательную деятельность;

работниками,

- индивидуальные договоры с родителями воспитанников на осуществление
платной образовательной деятельности по дополнительным программам;
- табеля посещения занятий воспитанниками;
- отчетные документы (ведомости, квитанции) о плате родителей за
дополнительные платные образовательные программы.
4.7. Проведение занятий по дополнительным программам за счет времени,
отведенного на прогулку, и дневной сон, запрещается.
4.8. По итогам учебного года проводится итоговое открытое мероприятие для
родителей воспитанников.
4.9. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.10. Освоение дополнительных образовательных программ дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

5. Ответственность сторон
5.1. Детский сад при осуществлении образовательной деятельности п©
дополнительным
платным
образовательным
программам
является
исполнителем.'
5.2. Перед заказчиками —родителями (законными представителями) детский
сад несет ответственность,
согласно
действующем
гражданскому
законодательству:
- за выполнение Обязательств в полном объеме (по количеству часов) и по
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством в
соответствии со стандартом;
- за выполнение программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье воспитанников;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательного
учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.!
'<

5.3. Детский сад несет ответственность за соблюдение законодательства о
труде и охрану труда.
5.4. Заведующий несет ответственность согласно гражданскому, трудовом,
административному и уголовному законодательству.
6. Руководство.
6.1. Общее руководство осуществлением образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам, в том числе
платным,
осуществляет заведующий, который правомочен подписывать договоры с
заказчиком и оказывать другие распорядительные функции согласно Устава
без доверенностей.
6.2. Педагогический состав формируется из числа педагогов и привлеченных
преподавателей.
Квалификация
персонала
должна
соответствовать
квалификационным требованиям к должности.
7. Порядок оплаты
7.1. Плата за образовательную деятельность по дополнительным платным
образовательным программам взимается ежемесячно. Оплата производится в
сроки, указанные в договоре по безналичному расчету.
7.2. Оплата за образовательную деятельность по дополнительным платным
образовательным
программам
детей
сотрудников
детского
сада
осуществляется в соответствии со сметой.
6.3. Оплата услуг исполнителя не производится в случае отсутствия
воспитанника по причине: болезни, карантина, отпуска и т.д. За дни, когда
воспитанник не пользовался услугами исполнителя производится перерасчет
оплаты в соответствии с табелем учета, посещаемости.
6.4. Оплата
за осуществление
образовательной деятельности по
дополнительным
платным
образовательным
программам
педагогам
устанавливается по договорам гражданско-правового характера.
6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежать применению.
8. Расходование средств от платной образовательной деятельности
8.1. Денежные средства, поступившие на лицевой счет Детского сада № 128
ОАО «РЖД», используются:
- на оплату труда педагогов;
- на развитие и совершенствование образовательного процесса;

- на развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе, на
приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство
интерьера, медикаментов и др.);
- на коммунальные расходы, расходы за услуги связи и прочие расходы.
8.2. Поступившие средства расходуются, согласно смете.
9. Права и обязанности участников образовательного процесса
9.1. Права и обязанности участников образовательного процесса
регламентируются уставом, локальными нормативными актами, настоящим
Положением и договором между заказчиком и исполнителем.
9.2. Родители имеют право:
- посещать открытые уроки платных дополнительных образовательных
программ, определенных графиком учебного процесса;
- при возникновении претензий со стороны заказчика к качеству и
содержанию образования, после разрешения ответственного лица, заказчик
имеет право посещения занятий, к которым у него были претензии, в любое
время, когда обучается ребенок. Ответственное лицо обязано в течение 10
дней с момента получения устной или письменной претензии ответить на
обращение и принять меры по устранению причин, вызывающих претензию.
Если заказчик не согласен с ответом, он вправе обратиться к заведующему.
10. Контроль за оказанием образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам, в том числе платным
10.1. Контроль за надлежащим исполнением образовательной деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам
осуществляют
заведующий и старший воспитатель* Контроль за исполнением договора в
части организации и осуществления в полном объеме платной
образовательной деятельности осуществляет заведующий.
9.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком
осуществляет главный бухгалтер детского сада.

