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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Государственным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад №25), обучающимися и их родителями 
(законными представителями) при организации и осуществлении деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам разработано в соответствии с: 

• ст.12, 13, 75, 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

• ст.6 ч.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.2021 
№500«Об утверждении примерной формы договора об образовании  по 
дополнительным образовательным программам»; 
• Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

- Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.10.2013 г. № 01-16-
3262/13-0-0;  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, а также 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020г. №28, руководствуясь 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года №121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19)» (в действующей редакции) 
• Постановление Правительства Российской  Федерации от15.09.2020г.№ 1441 Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга. Находящихся в ведении Комитета по образованию 
(распоряжение от 01.03.2017 №617-р); 

• Уставом ГБДОУ детский сад №25 комбинированного вида Приморского 
районаСанкт-Петербурга. 

 
1.2.Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающихся, возникающие призачислении ребенка на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в ГБДОУ детский сад №25, и распространяющиеся на 
весь период обучения до окончания срока действия договора об образовании на обучение 
по дополнительным общеразвивающимпрограммам. 

1.3.Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 
граждан на дополнительное образование, целью которого является формирование и 
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободноговремени. 

1.4.Основной задачей данного Положения является соблюдение установленных 
законодательством правил в части порядка и основания оформления возникновения, 
приостановления, прекращения образовательных отношений между ГБДОУ детский сад 



№25, обучающимися и их родителями (законными представителями) при организации и 
осуществлении деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. 

1.5.Организация деятельности дополнительного образования детей, формирование системы 
дополнительного образования осуществляется на основе проводимого в ГБДОУ детский 
сад №25 анкетирования потребностей и интересов воспитанников и желания родителей 
(законных представителей). 
 

2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
 

2.1. Прием детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). 
(Приложение 1). 

2.2. На основании заявления между ГБДОУ детский сад №25 и родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего лица заключается договор об оказании 
образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
• Договоробобразованиинаобучениеподополнительнымобщеразвивающим 
программам заключается в простой письменной форме в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании  по 
дополнительным образовательным программам»; 

2.3.  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»;с учетом положений ст. 428 ГК РФ и 
содержит сведения, определяемые Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательныхуслуг»: 
• полное наименование Образовательнойорганизации; 
• место нахождения Образовательнойорганизации; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефонзаказчика; 

• место нахождения или место жительствазаказчика; 
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Образовательной 
организации и (или) заказчика; реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя Образовательной организации и (или)заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии)учащегося; 
• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика иучащегося; 
• полная стоимость услуг, порядок ихоплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрациилицензии); 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или)направленности); 

• формаобучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительностьобучения); 
• порядок изменения и расторжениядоговора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательныхуслуг. 



2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 
официальном сайте Образовательной организации в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключениядоговора. 

2.5. Договоробобразованиинаобучениеподополнительнымобщеразвивающим 
программамсоставляетсявдвухэкземплярах,имеющиходинаковуююридическуюсилу,поо
дному для каждой изсторон. 

2.6. Заведующий ГБДОУ детский сад №25 издает приказ о зачислении ребенка на обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам в срок до 1 октября при основном 
наборе воспитанников на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 
и в течение двух недель с момента заключения договора – при дополнительном наборе 
воспитанников на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 
законодательством об образовании и настоящим Положением, возникают с даты, 
указанной в Договоре об образовании на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

 
3. Приостановление и прекращение образовательных отношений между ГБДОУ 
детский сад №25, обучающимися и их родителями (законными представителями) 

при организации и осуществлении деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

 
3.1. Отношения между ГБДОУ детский сад №25, обучающимися и их родителями 

(законными представителями) при организации и осуществлении деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам могут быть приостановлены на период 
длительного отсутствия ребенка (на протяжении двух недель и более) в Образовательной 
организации по причине болезни, отпуска или по другим уважительным причинам, при 
наличии подтверждающих документов. 

4 В случае приостановления отношений между Образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающегося по причинам, перечисленным в 
пункте3.1.плата за предоставление 
образовательныхуслугневзимается.Перерасчетоплатыпроизводитсявследующеммесяцепо 
устному заявлению Заказчика и на основании подтверждающих документов. В случае не 
предоставления услуги по вине Исполнителя перерасчет производится в следующем 
месяце автоматически. 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с завершением обучения и 
досрочно: по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
или администрации Образовательной организации. 

4.2. Прекращение образовательных отношений между Образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) осуществляется на основании соглашения на 
расторжение договора между ГБДОУ детский сад №25 и родителем (законным 
представителем) воспитанника (Приложение 2)в случае прекращения отношений по 
инициативе родителей (законных представителей), или на основании уведомления 
администрацииГБДОУ детский сад №25 – в случае прекращения отношений по 
инициативе Образовательной организации. 

4.3. Заведующий ГБДОУ издает приказ об отчислении обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы, в срок до 31 мая в связи с завершением 
обучения, или в течение двух недель – в связи с досрочным завершением обучения по 
инициативе родителей или администрации ГБДОУ детский сад №25. 

4.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 
законодательством об образовании и настоящим Положением, прекращаютсяс даты, 



указанной в приказе об отчислении обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы. 


