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ПРАВИЛА ПРИЕМА
воспитанников МДОУ ЦРР- детский сад №13г.Галича

на обучение по программам дополнительного
образования

1.Общие положения
Правила приема воспитанников на обучение по программам дополнительного 

образования (далее - Правила) разработаны для Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №13 города 
Галича Костромской области (далее-ДОУ), разработаны в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. No273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. No2300-1 «О 
защите прав потребителей», Приказом Минпросвещения  России   от 09.11.2018 г.. № 
196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом ДОУ.

Дополнительное образование детей создаётся в целях удовлетворения запроса 
родителей во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и 
интересов.

Основными задачами организации дополнительного образования детей являются:
- формирование и развитие творческих способностей;
- 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;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов.

Дополнительное образование детей организуется на принципах творческого развития 
личности, свободного выбора каждым ребёнком вида деятельности, дифференциации 
образования с учётом реальных возможностей детей.

Настоящее Положение утверждаются заведующим ДОУ, принимается с учетом мнения 
Педагогического совета, согласовано с учетом мнения родителей на неопределенный срок
и действует до принятия нового.

                       2. Правила приёма лиц на обучение:

2.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится 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) при приеме на обучение.

2.2. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, 
инвалидов ДОУ, организуется образовательный процесс по дополнительным 



общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий воспитанников.

2.3. В ДОУ создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 
воспитанников в соответствии с заключением территориальной-психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида
и инвалида.

2.4. Количество воспитанников, их возрастные категории и продолжительность учебных 
занятий в объединении зависят от направленности дополнительных образовательных 
программ, а также возрастной категории воспитанников и определяются настоящими 
Правилами.

2.5. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

2.6. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 
наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному заявлению 
родителя (законного представителя) воспитанника.

2.7.. Родитель (законный представитель) воспитанника, направляет в адрес заведующего 
ДОУ   письменное заявление с просьбой о приёме на обучение.

2.8..Заявление лица должно содержать следующие сведения: - наименование 
дополнительной образовательной программы с указанием направленности и срока 
реализации; - фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; - фамилия, имя и 
отчество родителя (законного представителя) - адрес фактического проживания лица; - 
телефоны родителей (законных представителей).

2.9. На основании заявления между ДОУ  и родителем (законным представителем) 
воспитанника заключается договор об оказании платных образовательных услуг по 
реализации дополнительных образовательных программ за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц, в порядке, установленном действующим законодательством, 
Уставом ДОУ.

2.10. Договор о дополнительном образовании заключается в письменной форме между 
ДОУ  и родителями (законными представителями) воспитанника. Договор составляется в 
двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя.

2.11. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе уровень
и (или) направленность дополнительной образовательной программы, форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), полная 
стоимость предоставляемых платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.12. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ДОУ в сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

2.13. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной в ДОУ.

2.14. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его 
отчисления.
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