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П О Й О Ж Д Н И Д 

Ч пЧШягйХ пШХгЧЩтФбкХния пкФтныЫ гЧпЧкнитХкьныЫ ЧаШФзЧбФтХкьныЫ ЪЩкЪв  

МАОК кицХЦ № 23 

 

1. ОБЩИД ПОЙОЖДНИЯ. 

 

1.1. Пойоеелзе об оргалзжапзз мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг в 
МАОК йзпее № 23, в дайхлейсек «Пойоеелзе», ражрабонало в соонвенснвзз со сйедтютзкз 
лорканзвлфкз мравовфкз  аинакз:  

Ледерайхлфк жаиолок Россзйсиой Ледерапзз он 29.12.2012 г. № 273-ЛЗ «Об 
ображовалзз в Россзйсиой Ледерапзз»; Заиолок РЛ он 07.02.1992 № 2300-1 «О жатзне мрав 
монребзнейей» (в дейснвтютей редаипзз); Ледерайхлфк Заиолок он 12.01.1996 № 7-ЛЗ «О 
леиоккерресизу оргалзжапзяу» (в дейснвтютей редаипзз); Ледерайхлфк Заиолок он 
24.07.1998 № 124-ЛЗ «Об ословлфу гаралнзяу мрав деней в Россзйсиой Ледерапзз» (в 
дейснвтютей редаипзз); Посналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 
15.09.2020 г. N 1441 «Об тнвеределзз Правзй оиажалзя мйанлфу ображованейхлфу тсйтг»; 
Пзсхкок Мзлзснерснва Ображовалзя РЛ он 21.07.1995 № 52-М «Об оргалзжапзз мйанлфу 
домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг»; Кснавок тррееделзя; Йзпелжзей ла осттеснвйелзе 
ображованейхлой деянейхлоснз (№ OО-1398 он 12.07.2011 г., серзя 39 № 000410, вфдала 
бессрорло). 

Насноятее Пойоеелзе регтйзртен онлоселзя, вожлзиаютзе кеедт Заиажрзиок з 
Исмойлзнейек мрз оиажалзз мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг в соере обтего 
ображовалзя. 

1.2. Насноятее Пойоеелзе омредейяен морядои з тсйовзя оиажалзя домойлзнейхлфу 
мйанлфу ображованейхлфу тсйтг с зсмойхжовалзек ктлзпзмайхлого зкттеснва, мередаллого 
ла мраве омеранзвлого тмравйелзя МАОК йзпею № 23.  

1.3. Ословлфе молянзя, зсмойхжтекфе в Пойоеелзз: 
«Заиажрзи» - озжзресиое з (зйз) юрздзресиое йзпо, зкеютее лакерелзе жаиажанх йзбо 

жаиажфваютее мйанлфе ображованейхлфе тсйтгз дйя себя зйз злфу йзп ла ословалзз 
договора; 

«Исмойлзнейх» – МАОК йзпей №23, осттеснвйяютзй ображованейхлтю деянейхлоснх з 
мредоснавйяютзй мйанлфе ображованейхлфе тсйтгз обтраютектся. 

«Обтраютзйся» - озжзресиое йзпо, освазваютее ображованейхлтю мрограккт; 
«Пйанлая домойлзнейхлая ображованейхлая тсйтга» (Ксйтга) – осттеснвйелзе 

ображованейхлой деянейхлоснз мо жадалзяк ла вожкеждлой ослове жа срен средснв 
озжзресизу з (зйз) юрздзресизу йзп мо договорак об ображовалзз, жаийюраекфк мрз мрзеке 
ла обтрелзе. 

МАОК йзпей № 23, в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, коеен 
оиажфванх Ксйтгз ле мредтсконреллфе соонвенснвтютзкз ословлфкз 
обтеображованейхлфкз мрограккакз з оедерайхлфкз гостдарснвеллфкз 
ображованейхлфкз сналдарнакз, жа срен влебюдеенлфу средснв (средснв родзнейей 
(жаиоллфу мредснавзнейей) деней) с пейхю всеснороллего тдовйенворелзя монреблосней 
граедал. 



1.4. Ксйтгз ле когтн бфнх оиажалф вжакел зйз в ракиау ословлой ображованейхлой 
деянейхлоснз, осттеснвйяекой МАОК йзпеек № 23 з озлалсзртекой зж бюдеена. 

1.5. Ксйтгз мредоснавйяюнся с пейхю рассзрелзя смеинра ображованейхлфу з злфу 
тсйтг, ражвзнзя злнеййеинтайхлфу з нворресизу смособлосней деней, всеснороллего 
тдовйенворелзя монреблосней граедал. 

1.6. Ониаж он мредйагаекфу йзпеек мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг ле 
вйзяен ла траснзе обтраютегося в   реайзжапзз обтеображованейхлфу мрогракк. 

 

2. ВИДЫ ПЙАТНЫУ ДОПОЙНИТДЙЬНЫУ ОБРАЗОВАТДЙЬНЫУ КСЙКГ, 

ОКАЗЫВАДМЫУ ЙИЦДДМ. 

 

2.1. Перерелх мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг ооркзртенся ла ослове 

зжтрелзя смроса обтраютзуся з родзнейей (жаиоллфу мредснавзнейей) обтраютзуся ла 

домойлзнейхлое ображовалзе. Ижтрелзе смроса осттеснвйяенся йзпеек мтнек омроса, 

собеседовалзй, мрзека обрателзй з мредйоеелзй он граедал. 

2.2. К мйанлфк домойлзнейхлфк ображованейхлфк тсйтгак ле онлосзнся: слзеелзе 

тсналовйеллой ламойляекоснз ийассов (гртмм), дейелзе ла модгртммф мрз реайзжапзз 

обтеображованейхлфу мрогракк ословлого ображовалзя; оаитйхнанзвлфе, злдзвздтайхлфе з 

гртммовфе жалянзя, итрсф мо вфборт жа срен мредтсконреллфу треблфу расов. 

2.3. Перерелх Ксйтг ла треблфй год мрзлзкаенся Совенок йзпея з тнвередаенся 

мрзиажок дзреинора йзпея с тренок смроса ла иолиренлфе вздф тсйтг з вожкоелосней йзпея 

мо оиажалзю даллфу вздов тсйтг. 

2.4. В сйтрае зжкелелзя, мо реселзю Совена йзпея, лазкеловалзя з содереалзя 

оиажфваекфу Ксйтг в нерелзе треблого года, меререлх Ксйтг модйеезн мовнорлокт 

тнвеределзю. 

 

3. ПОРЯДОК ОСКЩДСТВЙДНИЯ ДДЯТДЙЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЙАТНЫУ 

ДОПОЙНИТДЙЬНЫУ ОБРАЗОВАТДЙЬНЫУ КСЙКГ. 

 

3.1. Пйалзровалзе деянейхлоснз мо оиажалзю Ксйтг осттеснвйяенся ла сйедтютзй 

треблфй год с тренок жамросов монреблосней траснлзиов ображованейхлого мропесса з 

вожкоелосней йзпея. 

3.2. Реселзе об оиажалзз в неиттек треблок годт Ксйтг мрзлзкаенся Совенок йзпея ла 

ословалзз ласноятего Пойоеелзя. 

3.3. Совен йзпея: 

- тсналавйзваен меререлх оиажфваекфу Ксйтг с тиажалзек зу снозкоснз дйя одлого 

жаиажрзиа; 

- даен ражреселзе ла жаийюрелзе договорлфу согйаселзй с йзпакз, ле явйяютзкзся 

рабонлзиакз йзпея, мрзвйеиаекфу дйя оиажалзя Ксйтг; 

- даен ражреселзе ла жаийюрелзе злдзвздтайхлфу договоров с родзнейякз 

(жаиоллфкз мредснавзнейякз) обтраютзуся ла оиажалзе Ксйтг; 

- мортраен иолиренлфк рабонлзиак йзпея осттеснвйелзе оргалзжапзоллой рабонф мо 

обесмерелзю оиажалзя Ксйтг з осттеснвйелзю иолнройя лад даллфк вздок деянейхлоснз. 

3.4.  Ксйтгз оиажфваюнся согйасло Креблокт мйалт ла ословалзз тнвеределлфу 

Педагогзресизк совенок йзпея домойлзнейхлфу ображованейхлфу з треблфу мрогракк. 



3.5. Креблфе жалянзя в морядие оиажалзя Ксйтг мроводянся согйасло граозит, 

онраеаютект врекя оиолралзя троиов, врекя ларайа з оиолралзя жалянзй в морядие 

оиажалзя Ксйтг. 

3.6. Креблфе жалянзя в морядие оиажалзя Ксйтг ларзлаюнся мо кере иокмйеиновалзя 

гртмм. 

3.7. Ксйтгз оиажфваюнся ла ословалзз злдзвздтайхлфу договоров йзпея с родзнейякз 

(жаиоллфкз мредснавзнейякз) обтраютзуся. 

3.8. Ословалзек дйя оиажалзя Ксйтгз явйяенся мзсхкеллфй договор, регйакелнзртютзй 
тсйовзя, сроиз мойтрелзя Ксйтг, морядои расренов, мрава, обяжаллоснз з онвенснвеллоснх 
снорол, кеедт родзнейек (жаиоллфк мредснавзнейек) ребелиа з МАОК йзпеек № 23 в йзпе 
дзреинора. Договор соснавйяенся в двту цижекмйярау, одзл зж ионорфу лауодзнся т 
Исмойлзнейя, дртгой – т Заиажрзиа. 

3.9. Исмойлзнейх ле вмраве оиажфванх мредморнелзе одлокт Заиажрзит меред дртгзк в 
онлоселзз жаийюрелзя договора, ироке сйтраев, мредтсконреллфу жаиолок з злфкз 
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз. 

3.10. Снозкоснх оиажфваекфу Ксйтг в договоре омредейяенся мо согйаселзю кеедт 
Исмойлзнейек з Заиажрзиок. 

3.11. Договор об оиажалзз мйанлой домойлзнейхлой ображованейхлой тсйтгз дойеел 

содереанх сйедтютзе сведелзя: 

- лазкеловалзе ображованейхлого тррееделзя – Исмойлзнейя з кесно его лауоеделзя 

(юрздзресизй адрес); 

- оакзйзя, зкя, онреснво, нейеоол з адрес Заиажрзиа; 

- сроиз оиажалзя мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг; 

- вздф мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг, зу снозкоснх з морядои 

омйанф; 

- дртгзе леобуодзкфе сведелзя, свяжаллфе со смепзозиой оиажфваекфу мйанлфу 

домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг; 

- дойелоснх, оакзйзя, зкя, онреснво дзреинора йзпея, модмзсфваютего договор он 

зкелз зсмойлзнейя, его модмзсх, а наиее модмзсх родзнейей (жаиоллфу мредснавзнейей) 

обтраютегося. 

3.12. До жаийюрелзя договора родзнейз (жаиоллфе мредснавзнейз) обтраютзуся 

дойелф бфнх обесмерелф мойлой досноверлой злооркапзей о йзпее з оиажфваекфу Ксйтгау, 

содереатзу сйедтютзе сведелзя: 

- меререлх доиткелнов, мредоснавйяютзу мраво ла оиажалзе Ксйтг з 

регйакелнзртютзу цнон взд деянейхлоснз; 

- сведелзя о дойелоснлфу йзпау йзпея, онвенснвеллфу жа оиажалзе Ксйтг з о 

медагогзресизу рабонлзиау, мрзлзкаютзу траснзе в оиажалзз тсйтг; 

- меререлх Ксйтг с тиажалзек зу снозкоснз мо договорт; 

- граози мроведелзя жалянзй в морядие оиажалзя Ксйтг; 

- морядои оиажалзя Ксйтг з зу омйанф. 

3.13. По мервокт нребовалзю родзнейей (жаиоллфу мредснавзнейей) обтраютзуся 

дзреинорок йзпея дойелф бфнх мредснавйелф: 

- Заиол о жатзне мрав монребзнейя; 

- лорканзвло-мравовфе аинф, регйакелнзртютзе деянейхлоснх мо оиажалзю мйанлфу 

домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг; 

- Кснав МАОК йзпея № 23; 



- Йзпелжзя, Свзденейхснво о гостдарснвеллой аииредзнапзз ла осттеснвйелзе 

ображованейхлой деянейхлоснз, ласноятее Пойоеелзе з дртгзе доиткелнф, 

регйакелнзртютзе ображованейхлтю деянейхлоснх; 

- адрес з нейеоолф Крредзнейя; 

- ображпф договоров с родзнейякз (жаиоллфкз мредснавзнейякз); 

- мрограккф смепзайхлфу итрсов з мйалзровалзе вздов деянейхлоснз, расрен    

снозкоснз Ксйтг (иайхитйяпзю); 

- сведелзя, онлосятзеся и договорт, морядит мредоснавйелзя з омйанф тсйтгз. 

3.14. Оиажалзе Ксйтг ларзлаенся мосйе модмзсалзя договоров сноролакз з 

мреиратаенся мосйе зснерелзя дейснвзя договора зйз в сйтрае его досрорлого раснореелзя. 

3.15. Дйя оиажалзя Ксйтг когтн мрзвйеианхся иаи ословлфе сонртдлзиз Йзпея, наи з 

смепзайзснф зж дртгзу оргалзжапзй, ла договорлой ослове ла весх мерзод деянейхлоснз м 

оиажалзю Ксйтгз.  

 

4. ПОРЯДОК ПОЙКЧДНИЯ И РАСУОДОВАНИЯ СРДДСТВ. 

 

4.1. На оиажалзе иаедой Ксйтгз Исмойлзнейек соснавйяенся расрен (иайхитйяпзя) ее 

снозкоснз ла одлого Заиажрзиа. 

4.2. Снозкоснх оиажфваекфу йзпеек Ксйтг тсналавйзваенся с тренок рфлорлой 

снозкоснз алайогзрлого взда тсйтг ла кокелн вфмойлелзя расрена з лайзрзя 

мйанееесмособлого смроса ла иаедфй взд Ксйтг, а наиее снозкоснз домойлзнейхлфу 

расуодов, свяжаллфу с оиажалзек Ксйтг, в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок РЛ. 

4.3. Омйана жа Ксйтгз мрозжводзнся в бежлайзрлок морядие ееекесярло, в срои до 15 

рзсйа неиттего кесяпа, с тиажалзек лажларелзя мйанееа: «мйанлфе тсйтгз», Л.И.О. 

обтраекого, ийасс, мерзод обтрелзя ла расренлфй срен МАОК йзпея № 23.  

4.4. Вожкоела мредварзнейхлая омйана авалсовфк мйанееок жа весх мерзод обтрелзя. 

4.5. МАОК йзпей № 23 мредоснавйяен йхгонф мо омйане жа оиажалзе мйанлфу 
домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг: 

- дйя деней-сзрон з деней, лауодятзуся мод омеиой    - 100% 

- дйя деней зж кайообесмереллфу секей, сосноятзу ла трене  

в оргалау сопжатзнф                            - до 50% 

- дйя деней, лауодятзуся в нртдлой езжлеллой сзнтапзз,    - до 50% 

сосноятзу ла трене в оргалау сопжатзнф      

Ословалзек дйя слзеелзя снозкоснз явйяенся жаявйелзе Заиажрзиа с моднвередаютзкз 

доиткелнакз. 

4.6. Освобоедаюнся он омйанф жа оиажалзе Ксйтг денз сонртдлзиов МАОК йзпея № 23 мо 

мрзиажт дзреинора ла ословалзз жаявйелзя родзнейей.  

4.7. Онстнснвзе обтраекого ла жалянзяу мо летваезнейхлой мрзрзле ле явйяенся 

ословалзек дйя ткелхселзя зйз освобоеделзя он омйанф обтрелзя.   

4.8. Омйана жа обтрелзе коеен бфнх слзеела мрз онстнснвзз обтраекого ла жалянзяу мо 

тваезнейхлой мрзрзле (бойежлз) ла ословалзз жаявйелзя родзнейей, мредснавйеллого 

дзреинорт МАОК йзпея № 23 (мрз лайзрзз доиткелна зж кедзпзлсиого тррееделзя). 

4.9. Средснва, мойтреллфе он оиажалзя Ксйтг, аиитктйзртюнся ла расренлок срфне в 
едзлок оолде озлалсовфу средснв, лауодянся в мойлок расморяеелзз Йзпея з расуодтюнся 
зк мо своект тсконрелзю. Расуодф мрозжводянся в соонвенснвзз с мйалок озлалсово-



уожяйснвеллой деянейхлоснз ла неиттзй треблфй год, ионорфй тнвередаенся дзреинорок 
йзпея з согйасовфваенся с Совенок йзпея. 

4.10. Прз омйане нртда рабонлзиов, жалянфу в оиажалзз Ксйтгз, ртиоводснвованхся 
Пойоеелзек о ооркзровалзз з зсмойхжовалзз оолда собснвеллфу средснв рабонлзиов МАОК 
йзпея № 23, ласноятзк мойоеелзек, граедалсио-мравовфк договорок з мрзиажакз 
дзреинора. 

4.11. Средснва, мойтреллфе он оиажалзя Ксйтг ламравйяюнся ла: 

 - оолд омйанф нртда (с тренок снрауовфу вжлосов во влебюдеенлфе оолдф) – до 70%; 

 - расуодф ла иокктлайхлфе тсйтгз, содереалзе зкттеснва, ражвзнзе канерзайхло-

неулзресиой бажф з соверселснвовалзе ображованейхлого мропесса, мрорзе расуодф он 30%. 

4.12. Доуодф он оиажалзя домойлзнейхлфу тсйтг расуодтюнся в соонвенснвзз с 
«Пойоеелзек о ооркзровалзз з зсмойхжовалзз оолда собснвеллфу средснв». 
 

5. ОТВДТСТВДННОСТЬ ЙИЦ И ЗАКАЗЧИКОВ ПЙАТНЫУ 

ДОПОЙНИТДЙЬНЫУ ОБРАЗОВАТДЙЬНЫУ КСЙКГ. 

   

5.1. За лезсмойлелзе йзбо  леладйееатее зсмойлелзе обяжаллосней мо договорт йзпей 

з родзнейз (жаиоллфе мредснавзнейз) обтраютзуся лестн онвенснвеллоснх, мредтсконреллтю 

договорок з жаиолоданейхснвок РЛ. 

5.2. Прз облартеелзз ледоснаниов оиажаллфу мйанлфу домойлзнейхлфу 

ображованейхлфу тсйтг, в нок рзсйе лартселзе сроиов зйз оиажалзя тсйтг ле в мойлок 

обуеке, жаиажрзи вмраве мо своект вфборт монребованх: 

- бежвожкеждлого оиажалзя мйанлфу домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг в мойлок 

обуеке в соонвенснвзз с договорок; 

- соонвенснвтютего ткелхселзя снозкоснз оиажаллфу мйанлфу домойлзнейхлфу 

ображованейхлфу тсйтг; 

- вожкетелзя молеселлфу зк расуодов мо тснралелзю ледоснаниов оиажаллфу мйанлфу 

домойлзнейхлфу ображованейхлфу тсйтг свозкз сзйакз зйз нренхзкз йзпакз; 

- раснорглтнх договор, мредтмредзв об цнок йзпей. 

5.3. Заиажрзи вмраве раснорглтнх договор з монребованх мойлого вожкетелзя тбфниов, 

есйз в тсналовйеллфй договорок срои ледоснаниз оиажаллфу мйанлфу домойлзнейхлфу 

ображованейхлфу тсйтг ле тснралелф йзпеек зйз зкеюн сттеснвеллфй уараинер. 

5.4. Дйя жамзсз жакералзй з мредйоеелзй родзнейей (жаиоллфу мредснавзнейей) 

обтраютзуся, мойтраютзу Ксйтгз, веденся «Клзга жакералзй з мредйоеелзй». 

Меснолауоеделзе «Клзгз жакералзй з мредйоеелзй» явйяенся иабзлен дзреинора йзпея. 

 
6. ЗАКЙЮЧИТДЙЬНЫД ПОЙОЖДНИЯ 

 
6.1 Онвенснвеллоснх жа оргалзжапзю Ксйтг, обесмерелзе зу иареснва з обуека, лесен 

дзреинор МАОК йзпея № 23, иаи дойелоснлое йзпо Исмойлзнейя. 
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