
муниципальное допкольное образовательное учреждение детскиЙ сад Л! З l

прикАз

от 01.09.2016 г. м 02-0211 1

Об утвержденпи Порядка приема
детей на обучение по дополнительцым
образовательным программам, а таюке
на места с оплатой стопмостц обучения

физическими и (илш) юридическимп лицамц

1. Утвердить
дополнительным

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 ]'{!273-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

прилагаемыЙ Порядок приема детеЙ на обучение по

образовательным программам, а также на места с оIшатой

2. Разместить настоящий приказ на официальном qайте r{реждения в течение

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3, Контропь за исполЕением настояцеfо приказа оставляю за собой,

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Заведующий детским садом ЛЪ 3l Салова



Приложение

Порядок приема детей на обучение по дополнптельлым оораiц!|_l,_ц:r,gJrьпьrll

программам, а TaKlкe на Mеc,r,a с оплатой стопмости обучения физическями и

(илrr) юридпческими лицами

l, Настояций порядок регламентирует прием детей на обуlение по

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой

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

прием детей на обучение) в муниципальном дошкольном образовательном

учреждении детском салу J\! 3l (далее учреждение),

2. fействие настоящего порядка распространяется на случаи приема детеи на

обуrение по дополнительным общеобразовательным программам,

3. ПриеМ на обучение ос)лцествляетсЯ по збlвлению родителей (законных

представителей).

4. Учреждение может ocyU{ecTBJUITb прием указаЕного заявления в форме

электронного документа с исIlоJtьзованием информационно-телекоммуникационных

сетей обцего пользования.

5. Прием заявлений осуществляется с 1 сентября до момента комIlлектования

объединений. В отдельные объединения прием заявпений может осуществJIяться в

течение всего календарного года_

6. Прием на обучение оформляется приказом за_ведующего учреждением в

течение 7 рабочих дней после приема документов,

7. В слl.rае приема на обуление за счет ср9дств физических и (ипи)

юридических Jlиц изданию приказа о приеме

_ _утвЕрждЕн
прIlitа:jом.завед}ющего

договора об образовании.

на обучение предшествует закпючение



8. Прием на обучение в учрехдение проводится на приItципах равных

условий приема дJи всех поступающих.

9. Учреждение вправе осуществлять прием ,1|u*ou" 
на обучение по

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного

)пrреДиТеЛемУчрежденияМУнициПаJlЬноГоЗаданиянаокiLЗаниемУницип:lпьных

услуг за плату на одинаковых при окzвании одних и тех же услуг условиях,

10.В работе объединений по интересам rrри на.JIичии условий и согласия

руководителя объединения по интересам моryт участвовать совместно с детьми их

родители (законные представители) без включения в основной состав.

11.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей)

поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательными программами и, другими документами,

реrламентируюшими организацию и осущесtвление образоваrельной деятельности,

права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в

зzuшJIении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных

представителей) ребенка.

12. В договоре об оказании платньж образовательных услуг указываются

сведения, предусмотренные Правилами оказалия платньгх образовательных услуг,

утвержденными постановлением

15.08.20l з J\!706.

Правительства Российской Федерации от


