
 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 228» 

 

ПРИКАЗ 

от 21.10.2015  г.                  №139 

«Об утверждении Порядка приема 

детей на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема детей на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 228». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 228»                               Чубарнова  Е.А. 



 

Приложение №11 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 228» 

________Чубарнова Е.А. 

                                                                                Приказ №139 от 21.10.2015 г. 

Порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами
1
 

1. Настоящий порядок регламентирует прием детей на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее также – 

прием детей на обучение) в МДОУ «Детский сад № 228» (далее – учреждение). 

2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

3. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

4. Прием на обучение оформляется приказом заведующего учреждением в 

течение 5 рабочих дней после приема документов.
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5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение 

договора об образовании.
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6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические, цирковые объединения по интересам необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья обучающегося.
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7. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих.
5
 

                                                           
1
 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», 

учитывается мнение совета родителей (законных представителей) обучающихся 
2
 По образцу п.16 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения 

3
 ч.2 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ» 

4
 п.19 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
5
 ч.1 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 



 

8. Учреждение вправе осуществлять прием детей на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам сверх установленного 

учредителем учреждения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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9. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав.
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10. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.
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11. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются 

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706. 

 

                                                           
6
 п.23 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
7
 п.20 проекта Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
8
 ч.2 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 


