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Положение 

о правилах приема на обучение  

по дополнительным образовательным программам в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду № 100 
 

1. Общее положение        

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 100 (далее Учреждение) и регулирует 

правила приёма обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», а также Устава Учреждения. 

1.3. Положение принимается на неопределенный срок. Вступает в силу со 

дня введения его в действие  приказом заведующего. 

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции, с учетом мнений родителей (законных представителей).  

1.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.6.  Понятия, применяемые в Положении: 



"заказчик" - физическое лицо (родитель/законный представитель), 

действующий в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение по дополнительным образовательным программам;  

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и: предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

"потребитель" (Обучающийся) - физическое лицо, осваивающее 

дополнительную образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам за счёт 

средств физических лиц  по договорам на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключаемым при приеме на обучение 

Обучающихся (далее - Договор); 

2. Общие требования к приёму на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

2.1. Настоящее Положение регламентирует приём на обучение по 

дополнительным образовательным программам дошкольного образования за 

счёт средств физических лиц на основании Договора.  

2.2.  Платные образовательные услуги оказываются по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся  на договорной основе. Приём 

обучающихся на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется по заявлению Заказчика, Договора и приказа заведующего о 

зачислении обучающегося на оказание дополнительной платной 

образовательной услуги. 

2.3. До заключения Договора Исполнитель обязан довести до Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

2.4. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, включает доведение до 

Заказчика достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора. 



2.5. Стоимость, порядок и сроки предоставления дополнительных 

образовательных услуг определяются Договором.  

2.6. Договор  на обучение по дополнительным образовательным программам 

заключается в письменной форме в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

2.7. Распределение дополнительной образовательной деятельности   

осуществляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся  с учётом возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, утверждается руководителем Учреждения.  

2.8. Деятельность педагогов дополнительного образования определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

3. Содержание образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам. 

3.1. Содержание дополнительного образования и сроки обучения 

определяются дополнительными образовательными программами, 

разработанными и утвержденными Учреждением. 

3.2. Содержание дополнительной образовательной программы, формы и 

методы её реализации, численный и возрастной состав обучающихся 

определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы. 

3.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

дополнительной образовательной программой педагога, а также 

требованиями СанПиН. 

№ 

п/п 

направленность 

программы (курса) 

возраст 

обучающихся 

(лет) 

продолжительность 

учебных занятий 

(мин.) 

максимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

1. художественная  2-3 10 15 

  3-4 15 10 

  5-6 25 20 

  6-7 30 20 

2. физкультурно-

спортивная 

4-5 20 15 

  5-6 25 15 

  6-7 30 15 

3.  социально-

педагогическая 

4-5 20 15 

  5-6 25 10 

  6-7 30 15 

 



3.4. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно- 

воспитательного процесса.  


