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Порядок приема воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами. 

1. Общие положения. 

1.1 Порядок приема воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам (далее - Порядок) регламентирует порядок приема воспитанников на 

обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым в МДОУ 

центр развития ребенка - детский сад № 6 (далее – Учреждение). 

1.2 Действие настоящего Порядка распространяется на случаи приема воспитанников на 

обучение по дополнительным образовательным программам 

1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с : 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; 

- Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N28; 

- Уставом МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 6. 

1.4.Зачисление детей на обучение по программам дополнительного образования 

осуществляется с октября каждого года. Зачисление детей с 5 лет на программы 

дополнительного образования осуществляется при предъявлении сертификаты ПФДО. 

1.5 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования в соответствии с возрастом, для 

которого разработана конкретная общеобразовательная  программа (если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой общеобразовательной программы).  

1.6 Учреждение  принимает на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам детей в возрасте от 3 до 8 лет.  

1.7 При комплектовании групп на следующий учебный год соблюдается принцип 

преемственности дополнительных образовательных программ.  

2 Порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам   

2.1. Прием заявлений осуществляется с 1 августа календарного года до момента 

комплектования объединений из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  



2.2. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего 

календарного года.   

2.3. Информация о реализуемых дополнительных программах, сроках приема 

заявлений, перечень необходимых документов для приема, о стоимости обучения по 

программам (при реализации дополнительных образовательных программ за счет 

физических или юридических лиц) размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения.   

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

воспитанников, осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя).  

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка  указываются 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) ребенка;   - 

паспортные данные родителя (законного представителя) ребенка; - 

наименование  и направленность услуги.  

2.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.7. Предоставления других документов в качестве основания для приема детей на 

обучение по дополнительным образовательным программам в образовательную 

организацию не требуется. Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, дополнительные сведения о ребенке.  

2.8. Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования.   

2.9.  Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам 

производится приказом руководителя Учреждения на основании заявления, поданного 

непосредственно в МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 6.  

2.10 Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.  

2.11. Отказ в зачислении может быть по причине отсутствия свободных мест.   

2.12. При зачислении детей на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами оформляется договор об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Договор) В Договоре  указываются сведения, 

предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441   

2.13. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, с учетом 

требований санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с детьми по 

максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.  

2.14. Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой направленности в 

МДОУ при наличии свободных мест, для чего необходимо написать заявление на имя 

заведующего от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника.  



2.15. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав.  

3. Отчисление воспитанников или приостановление обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе.  

 3.1. Отчисление воспитанников или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе производится по следующим основаниям:  

 по инициативе воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность‚ в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;   

 по медицинским противопоказаниям.  

 3.2. Отчисление воспитанника или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе оформляется приказом заведующего Учреждением.  

4. Заключительные положения.  

4.1. Настоящий  Порядок  является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается на заседании Педагогического  совета, согласовывается Управляющим 

советом и Советом родителей (законных представителей) и утверждается  приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий  Порядок, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего Порядка.  

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу.  
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