


         2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам принимаются воспитанники Учреждения в возрасте от 4 до7 лет. Количество 

мест для обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам определяется Учреждением ежегодно, не позднее 31 июля. 

         2.2. Прием воспитанников на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется без вступительных испытаний. 

         2.3.В приеме на обучение по программам дополнительного образования может быть 

отказано: 

         - при отсутствии свободных мест; 

         - по возрастному несоответствию избранной образовательной программе; 

         - при наличии медицинских противопоказаний для занятий по программам 

физкультурно-спортивной направленности. 

         2.3. Прием заявлений родителей (законных представителей) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам осуществляется 

в срок до 25 августа. 

         2.4. Комплектование контингента обучающихся в группы объединений 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с уставом учреждения, с 

требованиями программ дополнительного образования, правилами и нормативами, 

установленными СанПиН 2.4.1.3049-13. 

         2.5. В летний период комплектование контингента обучающихся может 

осуществляться исходя из запросов родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги. В летний период образовательный процесс 

предполагает обучение по краткосрочным дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

         2.6.Количество воспитанников в объединениях, их возрастные категории 

устанавливаются в соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

         2.7. Родителям (законным представителям) воспитанников, обучающихся в 

объединениях дополнительного образования Учреждения, обеспечивается возможность 

ознакомления с ходом и содержанием процесса обучения по общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам дополнительного образования. 

         2.8. Информация о направлениях обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, количестве мест, графике 

приема заявлений, правилах приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам размещается на информационном 

стенде Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до 

начала приема документов. 

 

3.Правила приема детей в объединения дополнительного образования  

для обучения по дополнительным общеобразовательным                                    

(общеразвивающим) программам, реализуемым на бюджетной основе. 

 

         3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка.  



         Форма заявления (приложение 1) и образец заполнения формы заявления 

размещаются в Учреждении на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет до начала приема. 

         3.2. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности, родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан вместе с заявлением представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанном в заявлении. 

         3.3. Факт согласия родителей (законных представителей) ребенка на зачисление в 

объединения дополнительного образования по выбранной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, а также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей законных 

представителей. 

         3.4. Зачисление воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 

 

4.Правила приема детей в объединения дополнительного образования  

для обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, реализуемым на платной основе. 

 

         4.1. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка.  

         Форма заявления (приложение 2) и образец заполнения формы заявления 

размещаются в Учреждении на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет до начала приема. 

         4.2. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно- спортивной направленности, родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан вместе с заявлением представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанном в заявлении. 

       4.3. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, предоставляемым на платной основе, родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением заключают 

договор, подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный 

договор содержит права и обязанности сторон, возникающие в процессе реализации 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования. 

         4.4. Факт согласия родителей (законных представителей) ребенка на зачисление в 

объединения дополнительного образования по выбранной общеобразовательной 

(общеразвивающей программе), а также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей законных 

представителей. 



         4.5. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам на платной основе оформляется приказом руководителя 

Учреждения, на основании заключенных договоров с родителями (законными 

представителями) на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

         4.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия обучающихся, Учреждение имеет право объявить 

дополнительный набор в объединения дополнительного образования 

         4.7. Администрация Учреждения обязана информировать родителей (законных 

представителей) воспитанников об ответственности за выбор обучения ребенка по 

программам дополнительного образования взамен основной образовательной программы 

на время обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

 

5.Правила перевода и отчисления воспитанников из объединений дополнительного 

образования. 

 

         5.1. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, а также 

менять их в течении года при наличии вакантных мест. Максимально допустимая 

нагрузка на одного воспитанника не может превышать 1 услуги в день. 

         5.2. Перевод ребенка в другое объединение в течении учебного периода возможно по 

заявлению родителей при наличии вакантных мест. 

         5.3.Отчисление воспитанников из объединений дополнительного образования может 

производиться в течении всего учебного года в следующих случаях (приложение 3): 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

         5.4. Отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего Учреждения на 

основании заявления о расторжении родителей (законных представителей). 

         5.6. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребенок 

может быть восстановлен или зачислен в другое объединение в установленном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

 

         7.1. Настоящий порядок утверждается заведующим и действует до замены нового. 

        7.2. В случае необходимости в данный порядок могут быть внесены изменения, не 

противоречащие законодательству РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Приложение 1 

                                                                                       к правилам приема детей 

                                                                                                    в объединения дополнительного 



                                                                                                          образования  МБДОУ №77 «Бусинка» 

 

 

                                                                                     

                                         Заведующему  

                                                          МБДОУ №77 «Бусинка» 

                                                                                     А.Н. Брызгаловой 

                                                                                 ________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. родителя  

                                                                                     ___________________________________ 
                                                                 (адрес проживания) 

                                                                                    ___________________________________ 
                                                                 (место регистрации) 

 

                         ___________________________________ 
                                                                                                       (телефон и  электронный адрес (при наличии)) 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________  
                                                                         (Ф.И. полностью) 

________ (дата рождения), воспитанника группы ___________________________________ 

 в объединение дополнительного образования на обучение по общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе_______________________________на бюджетной основе .  

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ____________________________                   
                                                 (подпись)                                                                                                                   

 

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим 

образом: по электронной почте, по телефону, при личной явке в учреждение (подчеркнуть 

нужное). 

 

 

_______________                                               _________________/___________________ 
            (дата)                                                                      (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

 

Достоверность представленных сведений заявителем, соответствие сведений, 

указанных в заявлении, подтверждаю ____________________________________ 
                                                                 (подпись лица, должность, принявшего заявление)                                         

                                                          

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
                                                       Приложение 2 

                                                                                       к правилам приема детей 

                                                                                                    в объединения дополнительного 



                                                                                                            образования МБДОУ №77 «Бусинка» 

 
  

                                                                                       
                                         Заведующему 

                                                           МБДОУ №77 «Бусинка» 

                                                                                     А.Н. Брызгаловой 

                                                                                 ________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                     ___________________________________ 
                                                                 (адрес проживания) 

                                                                                    ___________________________________ 
                                                                 (место регистрации) 

 

                         ___________________________________ 
                                                                                                       (телефон и  электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________  
                                                                         (Ф.И. полностью) 

 ________ (дата рождения), воспитанника группы __________________________________ 

 в объединение дополнительного образования на обучение по общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе_________________________________  на платной основе.   

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ____________________________                   
                                                 (подпись)                                                                                                                   

 

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим 

образом: по электронной почте, по телефону, при личной явке в учреждение (подчеркнуть 

нужное). 

 

 

 

 

_______________                                               _________________/___________________ 
            (дата)                                                                         (подпись)                    (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

Достоверность представленных сведений заявителем, соответствие сведений, 

указанных в заявлении, подтверждаю ____________________________________ 
                                                                 (подпись лица, должность, принявшего заявление) 



 

 
                                                                       Приложение 3 

                                                                                          к правилам приема детей 

                                                                                                       в объединения дополнительного 

                                                                                                                  образования  МБДОУ №77 «Бусинка» 
   

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                                       Заведующему  

 Заведующий                                                                               МБДОУ № 77 «Бусинка» 

 МБДОУ № 77 «Бусинка»                                                          Брызгаловой А.Н. 

___________ А.Н. Брызгалова                                                ________________________________              

«___» _________20 ___г.                                           (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                    проживающего (ей) __________________ 

                                                                                                     ___________________________________  

               

     тел._________________________________   

 

 

 

 

Заявление 

 

 

         Прошу Вас расторгнуть договор №_____от ________20___г.об оказании МБДОУ №77 

«Бусинка» дополнительных платных образовательных  услуг_______________________________ 
                                                                                                                                                                                            (наименование услуги) 
 

моему ребенку_______________________________________________________________________ 
                                                (ФИО ребенка, число, месяц, год рождения) 

 

с «_____»_______20___г. 

 

 

 

Дата_______________                                             ____________________/____________________________/ 

                                                                                                                               Подпись родителя                Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


