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Порядок приема детей на обучение tlo дополниr"r,опо,й'"i;;^r;;;;'{;;;;:;*"
Программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и

(или) юридическими лицами

1. Настоящий порядок регламентирует прием детей на обучение по

ДоПолнИТелъным образовательным программам, а так}ке на места с оплатой

сТоиМости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее также -
ПРИеМ Детей на обучение) в муниципальное дошкольное образовательное

учреждение детский сад комбинированного вида ЛlЬl 14 (далее - учреждение).

2, ЩейСтвие настояIцего поряilка распространяется на случаи приема детей на

обучение по дополнительньтм общеобразовательным программам.

3. ПРИеМ На обучение осуществляется по заявлению родителей (законных

представителей).

4, Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования

5. Прием заявлений осуществляется с 1 августа до момента комплектования

объединений. В отдельные объедигlе}{ия прием заявлений может осуществляться в

течение всего календарного года.

6. Прием на обучение оформляется приказом заведуюшего учреждением в

первый день посещения ребёнком.

7. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение

договора об образовании.

8. При зачислении в объединение по интересам каждый ребенок должен
представить сшравку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности

заниматься в объединении по избранFIому rrрофилю.



9, Прием на обучение В учреждение проводится на принципах равных

условий приема для всех поступаюш]их.

10. Учреждение вправе осушествлять прием граждан на обучение по

дополнителъным обшеобразовательi{ьiм программам сверх установленного

учредителем учреждения муi{иilипаJlьного задания на оказание муниципальных

услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

11.в работе объединений по интересам при наличии условий и согласия

руководителя объединения по интересам моryт участвовать совместно с детьми их

родители (законные представители) без включения в основной состав.

12. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей)

поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление образователъной

деятельности, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организациiо и осушlествление образователъной деятельности,

права и обязанности обучаrоrr{ихся. Факт такого ознакомления фиксируется в

заявлениИ О приеме И заверяется личной подписъю родителей (законных

представителей) ребенка.

1з. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

15.08.201з NЪ706.


