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приёма воспитанников на обучение 

по платным образовательным программам 
в МБДОУ № 84»



1. Настоящий порядок регламентирует приём воспитанников на обучение 
по платным образовательным программам в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 84» он (далее -  учреждение).

2. К освоению платных образовательных программ допускаются 
воспитанники МБДОУ № 84.

3. Приём на обучение детей осуществляется по заявлению и договору их 
родителей (законных представителей).

4. Приём на обучение оформляется приказом заведующего учреждением 
до 1 октября текущего учебного года после приёма документов.

5. Приём на обучение проводится на принципах равных условий приёма 
для всех поступающих.

6. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 
другим в отношении заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами.

7. В работе платных образовательных групп при наличии условий и 
согласия педагога могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав.

8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт такого 
ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка.

9. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются:
— наименование исполнителя;
— место нахождения исполнителя;
— наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон 
заказчика;
— место нахождения или место жительства заказчика;
— вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определённых уровня, вида и (или) 
направленности);
— форма обучения;
— сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);
— полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
— порядок изменения и расторжения договора;
— другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг.



10.Документ после освоения воспитанниками соответствующих платных 
образовательных программ учреждением не выдаётся.


