
 



1.Общие положения. 
1.1.    Настоящие правила регламентируют прием воспитанников на обучение 
по дополнительным  общеразвивающим  программам. 
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от   
29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 
г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ. 
1.3. Дополнительное образование детей организуется в целях удовлетворения 
запроса родителей (законных представителей) во всестороннем развитии 
детей, их индивидуальных особенностей и интересов. 
1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 
являются: 
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 
также в занятиях спортом; 
- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 
- формирование общей культуры воспитанников; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья; 
- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
1.5.  Дополнительное образование детей организуется на  принципах  
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида 
деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 
возможностей детей. 
1.6.  Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ,  принимается  с 
учетом мнения Педагогического совета, согласовано с учетом мнения 
родителей  на неопределенный срок, и действует до принятия нового. 

                                   2. Организация   деятельности. 
2.1.  Обучение по дополнительным программам организуется для детей 3-7 лет.  
2.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 
обучающие,  как посещающие, так и не посещающие дошкольное 
образовательное учреждение. 



2.3. Обучение по дополнительным программам организуется в соответствии с 
образовательной программой, разработанной и утвержденной МБДОУ 
«Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка». 
2.4. Занятия могут проводиться по подгруппам (не более 10 человек) или 
индивидуально. 
2.5. Обучение  по  дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется в  очной форме; 
2.6. Реализация образовательных программам организуется в соответствии с 
учебным планом и расписанием образовательной деятельности. 
2.7. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  
2.8. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей их 
психофизического развития. 
2.9. В соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании» в  Учреждении 
могут реализовываться  дополнительные общеразвивающие программы для 
детей (3-7 лет)  на платной и (или)  бесплатной основе. 

3. Правила приёма лиц на обучение. 
3.1. Прием на обучение несовершеннолетних воспитанников, осуществляется по 
заявлению их родителей (законных представителей).  Родители (законные 
представители) несовершеннолетних  воспитанников имеют право выбирать 
образовательную программу   из перечня, предлагаемого Учреждением.  
3.2. Прием на обучение оформляется приказом заведующего  Учреждения в 
течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления. В случае приема на обучение 
за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме 
лица на обучение предшествует заключение договора с родителями об 
образовании. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

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) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 



жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
3.3.  Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 
другим в отношении заключения договора на оказание образовательных услуг. 
3.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.              

4. Отчисление. 
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 
воспитанника из кружков (секций) и завершением обучения; досрочно: по 
инициативе ребенка или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода ребенка для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
4.2. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) и приказа заведующего на исключение 
ребенка из списочного состава конкретной дополнительной услуги, а также по 
приказу заведующего в связи с завершением сроков обучения. 
а) В заявлении об отчислении указываются: 
- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; 



- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника; 
- дата рождения воспитанника; 
- наименование объединения, в котором он осваивает дополнительную 
образовательную программу, либо наименование осваиваемой программы; 
- причины приостановления образовательных отношений. 
в) Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
об отчислении из кружка (секции). Если с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего заключен договор об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
об отчислении из кружка (секции). 
4.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с 
даты его отчисления. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                    Заведующему МБДОУ 
                                                 «Детский сад компенсирующего вида №5 

«Аленушка» 
                                                         Сироткиной Н.А. 
                                                         от  , 
                                                                              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

                                                         проживающей (го) по адресу: 

                                                         Телефон _____________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу зачислить моего ребенка    

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
 

на обучение по дополнительной образовательной 
программе 

 
(наименование программы) 

  направленности, сроком с «____» ___________20__г 
по «____» ____________20__ г.. 
 
______________                                               (_____________________)  
(подпись)                                                               (фамилия, инициалы)  
Ознакомлен(а) с:  
- уставом учреждения;  
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;  
- положением «О защите персональных данных воспитанников»;  
- образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 
«Аленушка»;  
- дополнительной общеразвивающей программой МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 
«Аленушка»;  
- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительному образованию.  
Оформленный экземпляр договора о взаимных обязательствах МБДОУ и Родителя (законного 
представителя) ребенка от «____» ________20___г. получил (а) на руки ____________________________  
                                                                                                                                          (подпись)  
Согласен(-на) на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование (удаление, уничтожение) своих персональных данных (фамилия, имя,  
отчество) и персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения) в соответствии с 
положениями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и положениями 
локального нормативного акта МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка», не 
противоречащими законодательству Российской Федерации. 
 
______________                                            (_____________________)  
(подпись)                                                           (фамилия, инициалы) 
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