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Положение
о правилах приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение «Детский сад № 99
комбинированного вида «Домовенок» г.Орска»

1.
Настоящее Положение о правилах приема на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 99 «Домовенок»
г.Орска» (далее по тексту - Правила приема) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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
общеразвивающим программам", Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Уставом МДОАУ № 99.
2.
Настоящие Правила приема определяют прием на обучение граждан
Российской Федерации в муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение «Детский сад № 99 «Домовенок» г.Орска» по
дополнительным общеразвивающим программам (далее по тексту - Исполнитель).
3.
Дополнительное образование детей организуется в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей
(законных представителей) обучающихся во всестороннем развитии детей, их
индивидуальных особенностей и интересов.
4.
Основными задачами организации дополнительного образования
детей являются:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях
спортом;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей;

формирование общей культуры обучающихся;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития,


укрепление здоровья;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
5.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов
РФ, местных бюджетов.
6.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
основе договора с родителями (законными представителями) обучающихся,
именуемыми в дальнейшем Заказчиками.
7.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных
дополнительных
образовательных
услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
8.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения об оказании платных дополнительных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды,
уголки, официальный сайт МДОАУ №99 в сети «Интернет» и т.п.) следующей
информации:
условия оказания платных дополнительных образовательных услуг;
уровень
и
направленность
реализуемых
дополнительных
общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения;
размер оплаты за предоставляемые услуги;
нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания
услуг.
9.
Информация, предусмотренная 7 и 8 настоящих Правил приема,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеразвивающим
программам.
10.
Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется на основании письменного заявления Заказчика родителя (законного представителя) обучающегося (Приложение №1),
предоставленного Заказчиком руководителю (заведующему) муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №99» или
уполномоченному им должностному лицу, ответственному за прием документов.
11.
Заявления
о
приеме
на
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам, представленное Заказчиком - родителями
(законными представителями) обучающегося, регистрируются руководителем
(заведующим) муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад №99 комбинированного вида «Домовенок» г.Орска»

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов в Журнале приема заявлений о приеме на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам (Приложение № 2).
Срок действия данного положения не ограничен.

Приложение № 1
к Положению о приеме
Заведующему МДОАУ «Детский сад
№ 99 «Домовенок» г.Орска»Телеш Н.Г
_________________________________________
Ф.И.О. родителя
(законного представителя)
________________________________________
(адрес проживания)
________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

«____ »______________20___г.р. на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам__________________________________________
(художественной, туристско-краеведческой, социально-

________________________________________________________ направленности
педагогической , технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной)

по курсу___________________________________________________________
на период_______________учебный год с «____»___________20____г.
С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МДОАУ № 99
«Домовенок» г.Орска», Положением о правилах приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам МДОАУ № 99 «Домовенок» г. Орска», Положением об
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в
пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы МДОАУ № 99
«Домовенок» г.Орска», лицензией МДОАУ № 99 «Домовенок» г.Орска» на осуществление
образовательной деятельности, приложением 1.1 (дополнительное образование детей и
взрослых), дополнительными общеразвивающими программами дошкольной образовательной
организации ознакомлен(а).
_____________________________________________________________________________
(Ф. И.О. законного представителя)
Дата_____________________
( законного представителя)

Подпись____________________

Приложение № 2
к Правилам приема
от 01.09.2017 г.

Журнал
приема заявлений
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
Регистрационный Фамилия, имя,
№ заявления,
отчество
дата
обучающегося

Дата рождения

Подпись
должностного
лица

Приложение № 3к Договору об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам от«___»______________20 г.

Перечень платных образовательных услуг

Наименование платной
Возраст
образовательной услуги по детей
дополнительным
общеразвивающим
программам

Срок
Количество занятий
освоения
Программы,
форма
обучения

Форма
организа
ции
занятий

год

1.

Обучение основам актер
ских навыков в рамках
театральной студии

3-7

1 год
(очная)

1

4

48

2.

Обучение по курсу
«Азбука общения»

4-7

1 год
(очная)

1

4

48

Подгруп
повая
(12
человек)
Подгруп
повая
(12
человек)

неделя

№
пп

месяц

(поставьте Вашу подпись напротив выбранной Вами платной образовательной услуги с учѐтом возраста Вашего ребѐнка)
Стоимость
образователь
ной услуги за
месяц
(в рублях)

Личная
подпись
Заказчика

155

130

Стоимость образовательных услуг за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости Обучающегося (в
соответствии с расписанием занятий и табелем учѐта посещаемости). Количество занятий в месяц варьируется в
зависимости от количества рабочих недель в месяце.
«_____»______________20____г.
(подпись)

(расшифровка)

_______________

_______________________

