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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия приема 

обучающихся (воспитанников) по       программам дополнительного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее 

МБДОУ). 

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, Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом учреждения. 

1.3. Дополнительное образование детей организуется в целях удовлетворения 

запроса родителей (законных представителей) в интеллектуальном развитии 

детей, их индивидуальных особенностей и интересов. 

1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются: 

- формирование и развитие индивидуальных способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

ребенка; 

- социализацию и адаптацию обучающихся (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 ребѐнком вида 

деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных 

возможностей детей. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются заведующим МБДОУ, принимаются с 

учетом мнения Педагогического совета на неопределенный срок и действует 

до принятия нового. 

2. Организация деятельности 

2.1. Учреждение может осуществлять образовательный процесс на 

платной основе по дополнительным образовательным программам  различной 

направленности: 

- развитие речи и обучение грамоте; 

- развитие элементов математики и логики мышления. 
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2.2. Участниками образовательных отношений в МБДОУ являются 

воспитанники, педагогические        работники,        родители        (законные 

представители). 

2.3. Организация деятельности дополнительного образования детей, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на 

основе проводимого в учреждении анкетирования потребностей и желания 

родителей (законных представителей). 

2.4. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной заведующим учреждения.  

2.5. Расписание занятий кружков дополнительного образования составляется 

по представлению педагогических работников, на 1 половину дня с учѐтом 

пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил, утверждается заведующим учреждения. 

3. Правила приёма лиц на обучение: 
3.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится на равных условиях приема для детей 5 – 7 лет, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.2. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий воспитанников. 

3.3. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному 

заявлению родителей (законных представителей). 

(Приложение 1). 

3.4. Родитель (законный представитель) воспитанника направляет в адрес 

заведующего учреждением письменное заявление с просьбой о приѐме на 

обучение. 

3.5.Заявление лица должно содержать следующие сведения: 

- наименование дополнительной образовательной программы; 

- фамилия, имя ребенка; 

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

- телефоны родителей (законных представителей). 

3.6. На основании заявления между учреждением и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего лица заключается договор об 

оказании образовательных услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ (далее - договор об оказании дополнительных 

образовательных услуг), в порядке, установленном действующим 

законодательством.
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3.7. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 

3.8. В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе направленность дополнительной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.9. В договоре об оказании дополнительных образовательных услуг 

указывается полная стоимость предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.10. Сведения, указанные в договоре об оказании дополнительных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».  

3.11. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление дополнительной 

образовательной деятельности, права и обязанности участников 

образовательных отношений. 

3.12. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной в учреждении. 

3.13.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ заведующего о приеме (зачислении) лица на обучение. 

3.14. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

учреждения о приеме указанного лица на обучение. 

4. Документация 

4.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

4.2. Заявление родителя (законного представителя). 

4.3. Приказ об организации работы кружка, с указанием педагога и 

списочного состава воспитанников, утверждении дополнительной 

образовательной программы. 

4.4. Дополнительная образовательная программа. 

4.5. Расписание, график работы по дополнительной образовательной 

деятельности (кружка). 

4.6. Табель посещаемости. 

4.7. Договор с педагогом. 

4.8. Должностные инструкции. 
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Приложение № 1 

 

Заведующему МБДОУ 

«Детский сад  № 50 «Дюймовочка» 

А.Ф.Мельниковой 

от родителя (законного представителя) 

 

( Ф,И.О.) 

проживающего по адресу:  г.Заволжье, 

ул.                            д                      кв 

д.т. 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошу зачислить мо(ю, его) дочь( сына) Ф.И.О, дата рождения______ 

____________________________________________________________ 

на  обучение по дополнительной  образовательной программе «Знайка» 

по познавательной и речевой направленности сроком на 2 года   

 

 

 

___________                                                        _______________________ 

    подпись                                                                           дата 
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