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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МБДОУ  

д/с № 9, СанПиН 2.4.13049-13, решением Совета муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края от 26 июня 2019 г.,  

№ 329 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кавказский район от 23 сентября 2014 года № 119 «Об утверждении цен на 

дополнительные услуги, оказываемые за плату муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования Кавказский район». 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность группы продленного дня, 

созданной в МБДОУ д/с № 9 для детей, посещающих образовательное 

учреждение. 

1.3. В своей деятельности МБДОУ д/с № 9 руководствуется настоящим 

Положением и другими нормативно-правовыми актами по вопросам социальной 

защиты прав и интересов детей. 

1.4. Группа продленного дня для детей от 3 до 7 лет создается с целью оказания 

всесторонней помощи семье в вопросах организации присмотра и ухода за 

детьми, их воспитания и развития. 

1.5. МБДОУ д/с № 9 во время проведения дополнительных услуг, оказываемых за 

плату «Группа продленного дня» несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей работников группы, за соответствие форм, методов и средств их 

организации. 

1.6. Издается приказ об оказании дополнительных услуг, оказываемых за плату 

«Группа продленного дня» с указанием: 

- наполняемости группы; 

- режима работы; 

- исполнителей данной услуги. 

1.7. Группа продленного дня ставит своей целью оказания помощи родителям в 

вопросах воспитания обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми.  

 

2. Порядок комплектования групп продленного дня. 

2.1. Группа продленного дня создается в МБДОУ д/с № 9 при наличии 

необходимых материально-технических условий, кадрового обеспечения и 

потребностей родителей. Помещения должны отвечать педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

2.2. Комплектование группы продленного дня осуществляется по 

разновозрастному принципу. 

2.3. Наполняемость группы продленного дня устанавливается не более 15 

человек. Группа может функционировать при меньшей численности детей с 

обязательным ведением табеля. 

2.4. Прием и отчисление детей в(из) группы продленного дня осуществляется 

приказом заведующего на основании заявления родителей (законных 

представителей). 
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2.5. Отношения между образовательным учреждением, имеющими группы 

продленного дня, и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке. 

2.6. Группы продленного дня функционируют в течении всего года, 5 раз в 

неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) без организации питания. 

   Отсчёт времени пребывания ребёнка в данной группе происходит с момента 

принятия воспитателем его в дежурную группу в период:  

- вечером с 17.30 часов до 18.30 часов. 

2.7. При приеме детей родители знакомятся с Положением о группе продленного 

дня.  

3. Участники образовательного процесса. 

3.1. Участниками образовательного процесса, осуществляемого в группе  

продленного дня, являются воспитанники, родители (законные представители) и 

педагоги. 

3.2. Отношения воспитанников и педагогов строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка, предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

3.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности. 

3.4. Работниками группы продленного дня являются педагогические работники 

МБДОУ д/с № 9, назначенные на должность приказом заведующего. Отношения 

между работником и работодателем регулируются договором, заключаемым в 

установленном порядке. 

3.5. Деятельность группы продленного дня может быть прекращена в случае 

экономической нецелесообразности её содержания или ликвидации 

образовательного учреждения. 

 

4. Финансирование деятельности групп продленного дня  

4.1. Источниками финансирования групп продленного дня являются: 

- средства родителей (законных представителей), получаемые за предоставление 

дополнительных платных услуг; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

  

5. Заключительные положения. 

5.1. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые принимаются педагогическим советом и утверждаются руководителем 

МБДОУ д/с № 9. 

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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                                                             Заведующему МБДОУ д/с № 9 

      Л.Н.Демченко 

      __________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество родителя) 

     

  Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка____________________________________ 

      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

__________________________________________________________ в группу 

продленного дня с целью оказания платных дополнительных услуг. 

С родительским договором, Положением о группе продленного дня в МБДОУ д/с 

№ 9, Положением об оказании платных образовательных МБДОУ д/с № 9 

(ознакомлен(а). 

 

 

«___»__________20____ г.  ___________________________________ 
               (дата)                          (роспись и фамилия разборчиво)  
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ДОГОВОР 

на оказание дополнительной услуги в группе продленного дня,  

оказываемое за плату муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением детский сад № 9 г. Кропоткин  

муниципального образования Кавказский район 

 

г.Кропоткин                                                                                «___»_________  20______ г. 
                                                                                             (дата заключения договора) 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 9, г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район, юридический  адрес: 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Пушкина, 158 (в 

дальнейшем Исполнитель),  на основании лицензии серия 23ЛО1  № 0001116, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края  «24» августа  2012 года (срок 

действия – бессрочно), в лице заведующего  Демченко Людмилы Николаевны, действующего 

на основании Устава Исполнителя, утвержденного постановлением администрации МО 

Кавказский район от 14.07.2015 г. № 1092, с одной стороны, и родитель обучающегося 

(законный представитель)___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество,  адрес, телефон)  

(В дальнейшем Заказчик) 

 

Ребенок -_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

(в дальнейшем - Воспитанник) 

с другой стороны, (вместе именуемые стороны) заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом  РФ, Законами Российской Федерации « Об образовании» и « О защите прав 

потребителей»,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем дополнительных услуг, 

оказываемых за плату «Группа продленного дня» (далее платные услуги). Исполнитель 

предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги «Группа продленного дня», 

содержание которых определено в Положении о группе продленного дня в МБДОУд/с № 9. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных услуг, 

оказываемых за плату, содержание которых определено в Положении о группе продленного 

дня в МБДОУ д/с № 9. 

2.2.Обеспечить для предоставления дополнительных услуг, оказываемых за плату   

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных услуг, оказываемых за плату, проявлять уважение к 

личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
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здоровья, эмоционального благополучия воспитанников с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4.Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых Исполнителем платных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей)  и в 

других случаях отсутствия по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику дополнительных услуг, 

оказываемых за плату вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.Права Исполнителя. 

Исполнитель имеет право: 

3.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату, согласно прейскуранту цен, утверждённому органами 

местного самоуправления,  за предоставленные дополнительные услуги, оказываемые за плату, 

не позднее 15 числа следующего месяца. 
4.2.  Обеспечить посещение воспитанником дополнительных услуг, оказываемых за плату, 

согласно востребовательности данных услуг. 
4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

4.5. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения 

Обучающегося. 

4.6. Своевременно информировать администрацию о замеченных нарушениях для их 

устранения.   

5.Права  Заказчика 

Заказчик имеет право: 

5.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных услуг, оказываемых за 

плату, предусмотренных в Положении о группе продленного дня в МБДОУ д/с № 9.  
5.2.Требовать уважительного отношения к воспитаннику, качественного присмотра, ухода, 

воспитания и обучения воспитанника.  

5.3.Вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками  по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату. 

6.Полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты 

6.1. Стоимость дополнительных услуг, оказываемых за плату «Группа продленного дня»  

составляет 50 рублей за час услуги.  

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме 50 рублей за 1час (за количество 

часов в месяц по факту, согласно табеля). 

6.3. Оплата производится не позднее 15числа следующего  месяца  по безналичному расчёту на 

внебюджетный счёт МБДОУ д/с № 9.  

7.Порядок изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 
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8.Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9.Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31.08.2020 г. 

9.2.Договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Один экземпляр 

хранится у Исполнителя, другой передается  Заказчику. 

9.3.Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

 

10. Прочие условия 
10.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все 

изменения, дополнения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 

являются его неотъемлемой частью. 

10.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

                        11. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

352380, РФ, Краснодарский край, 

 Кавказский район, г.Кропоткин,  

ул. Пушкина, д.158 

Тел/факс  8(86138)  6-24-55                                                                                                                        

ИНН/КПП 2313012777/231301001 

ОГРН 1022302298193 

 БИК 040349001 

Р/сч 40701810003493000256 

Южное ГУ Банка России 

сайт: http://9.вседоу.рф 
mbdou-9kvz@mail.ru 

 

Заведующий ___________ Л.Н.Демченко 

                         (подпись)                         

М.П.  

Заказчик: 

Ф.И.О. родителя __________________________ 

Паспорт:____________№___________________        

выдан (кем)_______________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________ 

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

                                 (без сокращений) 

Телефоны________________________________ 

 

 С Уставом, Лицензией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с 

настоящим договором ознакомлен  и согласен_____________________________________ 
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)   

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: «___»____________20___г.     Подпись: ______________/     

http://9.вседоу.рф/
mailto:mbdou-9kvz@mail.ru
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