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Департамент по образованию администрации Волгограда 

Дзержинское территориальное управление 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 
 

 
 

ПОРЯДОК  

18.10.2022г. №03-01-04/08 

г.Волгоград 

 

приема на обучение в группы платных образовательных услуг 

МОУ детского сада №24 

 

1. Настоящий Порядок приема на обучение в группы платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

Дзержинского района Волгограда» (далее - Порядок) составлен в соответствии со статьей 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 сентября 2020 г. N 471 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования", Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 г. N 471 "О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 

236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (в редакции приказов № 471 от 08.09.2020; № 686 от 04.10.2021), 

Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ) и определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в группы платных образовательных услуг МОУ детского сада № 24 

(далее - МОУ). 

2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации на обучение в 

группы платных образовательных услуг МОУ по программам дополнительного образования 

детей дошкольного возраста за счет средств, полученных от физических и (или) 

юридических лиц. 

3. Порядок приема в группы платных образовательных услуг МОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются самостоятельно. 
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4. Порядок приема в группы платных образовательных услуг МОУ предусматривает: 

- прием детей в возрасте от 2 до 8 лет, являющихся воспитанниками МОУ; 

5. Прием в группы платных образовательных услуг МОУ проводится с  октября каждого 

учебного года и продолжается в течение всего учебного года. 

6. При организации Приема поступающих обучающихся заведующий МОУ обеспечивает 

соблюдение прав обучающихся, прав их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством РФ. 

7. МОУ на своем информационном стенде и официальном сайте 

http://www.vdou24.com/ в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их родителей 

(законных представителей): 

- полное и сокращенное наименование и юридический адрес Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- место нахождения Исполнителя; 

- уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения (Учебный 

план); 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг Исполнителя;  

- Порядок приема на обучение в группы платных образовательных услуг; 

- расписание занятий; 

- телефоны ответственных за организацию платных образовательных услуг Исполнителя, а 

так же органов управления образованием и комитета по защите прав потребителей; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг Исполнителя. 

 Группы платных образовательных услуг МОУ комплектуются из числа детей, возраст 

которых соответствует программе дополнительного образования, для зачисления в которые 

подается заявление. 

8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

-дата рождения ребенка; 

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

-наименование группы платной образовательной услуги. 

10. Численный состав групп платных образовательных услуг МОУ формируется в количестве 

не более 15 человек (фактически посещающих) 
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11. Прием обучающихся, являющихся воспитанниками МОУ осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 

- Заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

13. МОУ знакомит родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

14. Основанием для оказания платных образовательных услуг обучающимся является 

договор, заключенный между МОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Исполнителя (МОУ детский сад № 24 , второй 

- у Заказчика (родителя (законного представителя) обучающегося). 

15. Открытие групп оформляется приказом заведующего МОУ. 

16. Зачисление обучающихся в группы платных образовательных услуг оформляется 

приказом заведующего МОУ. 

17. Отчисление обучающихся из групп платных образовательных услуг так же оформляется 

приказом заведующего МОУ: 

-по желанию обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) на основании 

заявления родителей (законных представителей): 

 -за нарушения обязательств договора. 

18. Заведующий МОУ несет ответственность за: 

-прием детей в группы платных образовательных услуг МОУ в установленный срок в 

соответствии с настоящим Порядком; 

-качественное оказание платных образовательных услуг. 

19. На основании п. 10 Постановления Губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 г. 

№ 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на 

территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации»» Заказчик имеет право на предоставление платных образовательных услуг на 

безвозмездной основе (бесплатно). 

 

 

 

Порядок вводится в действие с «18» октября  2022г. 

В Порядок могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с законодательством. 

Настоящий Порядок  разработал  заведующим МОУ детский сад № 24  О.В.Симакова 

Срок действия Порядка: до замены новым 
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