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1. Настоящий правила регламентируют 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 комбинированного вида № 

167 (далее - учреждение).  

2. Действие настоящих правил распространяется на случаи приема детей 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

3. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) согласно приложению 1 к настоящим правилам.  

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 объединения прием заявлений 

может осуществляться в течение всего календарного года.  

6. Прием на обучение оформляется приказом заведующего учреждением 

в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

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. Форма договора указана в приложении 

2 к настоящим правилам. 

8. К освоению образовательных программ допускаются воспитанники 

детского сада в возрасте от 3 до 7 лет, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. При наличии свободных мест к 

обучению допускаются воспитанники из других дошкольных организаций. 

Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.  

9. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного 

учредителем учреждения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

10. 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.  

11. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

  



Приложение 1. 

Заведующему МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167" 

______________________________

______________________________

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

полностью 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

на платное обучение по дополнительной общеразвивающей программе в 

кружок (секцию, группу, студию) 

 
№ 

п/п 

Наименование кружка (студии, секции, группы) 

  

  

  

 

предоставляемых МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167" с 

__________202__ г. по __________ 202__ г. 

С Уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительными общеразвивающими программами, положением о правилах 

оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам, положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам, иными локальными нормативными актами и документами 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников, ознакомлен(а).  

Настоящим даю согласие МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 167» на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка ______________________________________________________ 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях 

обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования при оказании платных образовательных 

услуг.  

О себе сообщаю: контактный телефон ____________________________ 

Дата заполнения «___»_________________202___ года  

Подпись ___________________ 
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