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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным программам в Муниципальном  автономном 

дошкольном  учреждении – детском саду «Солнышко»   (далее – Исполнитель). 

2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г., рег. № 30468), уставом ДОО. 

3. Настоящие правила приема   на обучение по программам дополнительного образования 

детей (далее - Правила) разработаны в целях соблюдения прав  обучающихся на 

получение дополнительного образования различной направленности. 

2. Организация приема 

2.1. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются  обучающиеся  

МАДОУ детского сада «Солнышко» с 3 лет без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы на равных условиях приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ предоставлены 

особые права(преимущества).   

2.2.Исполнитель осуществляет образовательную деятельность по освоению 

дополнительных образовательных программ в сформированных группах обучающихся   

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения (секции, кружки) (далее - объединения), а 

также индивидуально. 

2.3.Объединения формируются в начале учебного года в сентябре месяце. 

3. Порядок зачисления 

3.1. Прием обучающихся на обучение по дополнительным образовательным программам     

осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей) ежегодно в  

начале  учебного года. При наличии свободных мест в объединении прием  обучающихся 

может осуществляться  в течение    всего учебного    года.  Прием заявлений    

осуществляется в соответствии с графиком работы Исполнителя. Подача заявлений   

осуществляется в бумажном виде по предъявлению паспорта заявителя.   

3.2. Зачисление производится приказом Исполнителя на основании заключенного 

договора  с  родителями (законными представителями) об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

9. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются: 

а) наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

з) форма обучения; 



и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

к) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

л) порядок изменения и расторжения договора;  

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

3.4. Основаниями для отказа в зачислении являются: 

- отсутствие мест в объединении; 

- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом 

спорта. 

3.5.Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,   с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью   родителей (законных представителей) ребенка. 

3.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

 

  

 
 


