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Условия приема на обучение 

по дополнительным  общеразвивающим  программам в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 «Аленка» 

города Волжска Республики Марий Эл 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящие Условия приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам (далее - Условия) разработаны в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№16 «Аленка» города Волжска Республики Марий Эл (далее – 

ДОУ №16) в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 года №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

- Уставом ДОУ № 16. 

1.2. Настоящие Условия регулируют порядок приема обучающихся на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

2. Перечень реализуемых программ 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы 

различной направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, социально-

педагогической), реализация которых не является основной целью их 

деятельности. 

 

 

 

 

3. Порядок приема документов 



3.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимаются обучающиеся ДОУ №16, на основании свободного выбора их 

родителей (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося должны быть 

ознакомлены с Уставом ДОУ №16, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими 

программами, с Порядком оказания платных услуг в ДОУ №16 «Аленка», с 

настоящими Условиями. 

3.3. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами, указанными в п. 3.2.настоящих Условий, осуществляется 

путем их размещения на  официальном сайте учреждения в сети Интернет и 

на информационном стенде в ДОУ №16. 

Родителям (законным представителям) обучающихся также предоставляются 

копии документов, указанных в п. 3.2. настоящих Условий, при подаче 

заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

с документами, указанными в п. 3.2. настоящих Условий, фиксируется в 

заявлении о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам и заверяется личной подписью родителей  (законных 

представителей) обучающихся. 

3.5. Прием обучающихся на обучение по дополнительным  

общеразвивающим программам осуществляется на основании заявления их 

родителей (законных представителей). 

3.6. В заявлении родителей (законных представителей) указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) 

обучающихся; 

- адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающихся; 

- дополнительная общеразвивающая программа, по которой планируется 

обучаться. 

3.7. Срок подачи заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим  программам на новый учебный год устанавливается с 15 

по 5 ноября. При наличии свободных мест комплектование производится до 

15 ноября. 

3.8. При подаче заявления о приеме в объединения, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности, родителями (законными представителями) предоставляется 

медицинское заключениеот (врача-педиатра, врача-офтальмолога, врача-



невропатолога) о состоянии здоровья обучающегося и отсутствии у него 

противопоказаний. 

3.9. После подачи заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам с родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.11. Сведения, содержащиеся в договоре, указанном в п. 3.9. настоящих 

Условий, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

ДОУ №16 в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Порядок комплектования групп 

4.1. Для освоения дополнительных общеразвивающих программ 

производится набор в группы обучающихся с возраста, предусмотренного 

программой. 

4.2. Наполняемость групп может составлять от 6 до 20 человек. Группы 

формируются из детей как одного возраста, так и разновозрастных- от 4 до 7 

лет, в зависимости от направленности программы. 

4.3. Занятия в объединениях познавательно-речевой направленности 

проводятся по подгруппам, в объединениях спортивно-физкультурной 

направленности - всем составом.  

4.4. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам оформляется приказом заведующей МДОУ 

№16. 
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