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l. Общие положения

1 . l. Правила приема в объедIдIенLIJI дополнительного образоваIд.lя Детей в
муншцп€шьном бюджетном дошкольном образовательном учрех(дении
<,Щетский сад М 17 <Незнайка> (далее МБДОУ) разработаrш в соответствии с:/ Констигуцией Российской Федераuии,

у Коrвеrщией о правах ребеш€,/ Федеральнь!м зtlконом коб образовании в РФ> ЛЬ 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года,

/ Постшrовлеяием правительства РФ от 15.09.2020 года N9 \441 (об
утверждении прalвип оказаш{lI IIлатных образовательных усл}т>;/ приrсазом Министерства просвещенлul Российской Федераrии от 09. l 1.201 8

Nsl96 (об утверждении Порядка организzuIии и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным -
прогр€lммilм>;

/ Приказом Минисгерства просвещеЕIбI Российской Федерации от
30.09.2020г. Ng 533 "О внесении изменений в Порядок оргilнизаrии и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразоватеJIьным программам) ;у Уставом rrреждениrl.

УТВЕРЖДАЮ:
Завед}тоrци й МБДОУ

<Детский сад }!Ъ17 кНезнайка>



1.2. Настоящие Правила реглitментирутот прием, перевод и отчисление дgгей в
МБДОУ <,Щетскrтй сад Nsl7 кНезнйка> при обl"rении по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам.

2. Оргаппзацця приема па обучеппе
по дополнптеJIьпым обцеразвивающим проrраммам

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам
приним€lются (зачисляются) дgти дошкоJьного возраста. При нaцичии
потребности возможно открытие объедлнений дополнительного образованиrl для
взрослых. Количество мест дJIя обуrения по дополнительцым общеразвившопшм
программам определяется Учреждением ежегодно.
2.2. Прием (за.пасление) на обучение по доцолнительttым общеразвивающим
програп.{м€lм осуществляется без вступительных исгштаний, без предъявлениrI
требований к уровню образования.
В приеме (зачислении) на обl"rение по дополнительным общеразвивающим
программам может быть откitзано только при отс}тствrдл свободных мест.
2.З. Основной прием заявлений на обуrеrп,rе по дополнительным
общеразвlваоцим прогрttммам осуществляgтся с 0l сеrrгября. При нzL,Iичии
в€кантных мест прием заявлений осу]цествляsтся в течении всего учебного года.
2.4, Информация о Еаправлениях обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема заявлений,
правиJItж rrриема (зачислеrrия) на обуrеrме по дополнительным
общеразвиваюп+.rм программам размещается на шlформационном стенде
учреждеIмя и на официальном сайте учре)IцеЕиrI в сети Интернет не позднее, чем
за З0 дней до начtца приема документов-
2.5. Прием (зачисление) на обу.rение по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется по лиtIному заrrвлению родите.iu{ (законного
предстzrвителя) ребенка. Форма зtцвления (приложение l, приложение 2) и
образеш зЕtполнения формы з.uIвления рr!змещ{lются на информаrц,rонном стенде
Учрежлеrп,rя и на официатьном сайrге: htфs://dеваdl7пеzпаikа.ru/ в сети
Интернет до начала приема.
2.6. Прием заявлений на обl^rение по дополнительным общеразвlтвающим
программам за счет средств бюджета, ознilкомление заявrтгелей с
правоуст[lн€lвJIивающими докумектами и документtlми, регламентир},ющими
процесс обуrения, регистрация заявлений, зачисление осуществляется в порядке,
предусмотренном рzlзделом 3 настоящих Правил.
2.7. Прием заявлений на обуrение по дополнительным общеразвиваIощим
прогрЕrммам на платной основе, ознакомление заявrттелей с
правоуст€lнавливающими докумецтами и документtlми, регламеIlтирующими
процесс обуrения, регистрацLш заявлений, зачисление осуцествляется в порядке,
предусмотренном рtlзделом 4 настоящих Правил.

3. Правшла приема (зачпсленпя) на обучеuие по дополнптельЕым
общеразвпвающим программам, реsлизуемым за счет бюджетных средств



3.1. ПРИеМ (Зачисление) детей в Учреждеrме на обу.rение по дополнительным
общеразвивающим программirм осуществJulется по JIичЕому зiUIвлеItию родIfгеJuI
(закоrпrого цредстatвtтгеля) ребеlжа при предъявлеt{ии оригинiца документ4
удостоверяющего личность родитеJuI (:rаконного представштеля), либо оригинаJIа
докумекта удостоверяющего лиtIность иностранного гражданина и лица без
гракданства в РФ в соотвgтствии с законодательством РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предстitвляют на
русском языке или вместе с нотариально зttверенным в устtlновленном порядке
переводом на русский язык.
З.2. ДJм зачислениJI по дополнительЕым общеразвивающим црограммtlм родители
(закоr+тые предст€tвители) детей прсдоставляют оригинtLл свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждаощий родство заяви.геля (или
зtконность представления прав ребенка).
3.3. Лицо, ответственное за прием док}ментов, при приеме заIвленluI обязано
ознакомиться с документом, удостоверяющим лиtIность зaцвителя, для
устilновления факга родственных отношений и полномочий зiконного
предстilвлIтеля,
З.4. При приеме зtшвлениrl должностное лицо, ответственное за прием
документов, зн€жомит родителей (закоrrrшх представrгелей) с устЕвом
Учреждения, лицеrlзией на право осуцествления образовательной деятельцости,
образовательными прогрtlммами - дополнительными общеразвивающими
прогр€lммами, ре€lлизуемьlми Учреждением, лок€ulьными нормативными tктtlми,
регламе}rтцр}.ющими орга}rизаIц,rю и осуцествление образовате.lьной
деятельности по дополнитеJьным общеразвивающим прогрitмм€lм, прtlвtlми и
обязанностя twr воспитанников, а тtкже настоящими Правrurами.
3.5. Факт ознсlкомления родителей (законных представrгелей) ребенка с
документttми, ук;ванными в п. 3.4., фиксируется в зtцвлеЕии о приеме и
з€tверяется личноЙ подписью родителеЙ (закоrшых представителеЙ) ребека.
3.6. Лицо, ответственное за прием JIокументов, осуцествJuIет регисцацию
поданных заявлений и документов в Журна.,rе регистрации заявлений о приеме
(зачислеrrии) в МБЩОУ <Детский сад N917 (Незнайка) на обучение по
дополнительным общеразвивающим црограммalм на бюджетной основе.
3.7. Заявление может быть подано родителем (законrым цредставителем) в форме
электронного докумекtа с испоJIьзов{lнием шrформачионно-
телекоммуникационных сетей общего пользованиrt.
3.8. Если предполагается обрение ребенка по нескольким дополнительным
общеразвl.ваюulим rrрограммам, то зtцвлеtlие родителями (законrыми
представитслями) подается на кажд}.ю программу.
3.9. Прием заявленш1 осуществляется }полномоченным должностЕь]м лицом в
поря.ще живой очереди в изолированном помещеrrии (кабинете) rrрежденшI,
оборудованном письмеЕным местом (стол, стул и кшщелярские товары) для
зtцвителя, которое должно быть освещено (ecTecTBet*toe и (и.ли) искусствеЕное
освещение) в достаточном для з{UIвителя объеме (по требовашпо зtцвителrl
естественное освещение должно быть дополнеЕо искусственным освещением). В
помещении должны находится: достаточное колиЕIество бланков заявлений о
приеме (зачислеtтии) на обуrение по дополнительным общеразвившощп,r



программам (на слуrай н9правиJьного зztполнеЕия бланка заявителем), и копии

документов, с которыми Учреждение обязано ознакомить родителей (законных
предстtlвителеЙ) ребекц принимаемого на обуrение (пункт 3.5. Правил).

,Щля улобства родителей (законных представителей) восгtитанtп,tков Учреждение
можsт определить время приема заявлетrий в соответств}aющем графше.
3.10. Зачисление ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам на бюджетной основе оформляется приказом зttведующего
Учреждетп-tем.

4. [Iравила приема (зачисления) па обученпе по дополнптельпым
общеразвивающим программам, реалпзуемым па платной оспове

(за счет средств физtлческих лиц)

4.1. Прием детей в Учреlцение на обучение по дополнительным
общеразвиваюц{им программам на платноЙ octloBe осуществJUIется по лиttному
з€rявлению родитеJuI (законного представитеJIя) ребенка цри предъявлении
оригинirла докумецта удостоверяющего личность родителя (законного
представlтгеля), либо оригинilла докумеЕтц удостоверяющего личность
иностр€tнного грах(дtlнш{а и лица без гражданства в РФ в соответствии с
зЕконодатеJъством РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предстtlвляют на

русском языке или вместе с нотариаJIьно зilверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
4.2. Щля зачисления по дополнительным общеразвиваIощим программам родитеJIи
(законные предст€lвители) летей предостalвляют оригин€L,I свидетельства о

рождении ребенка IIJIи документ, подтверждающIй родство заявителя (шп,r

з€конность цредстttвл ения прав ребенка).
4.З. Лицо, ответствеIIное за прием докуп{ентов, при приеме зtцвлениJI обязаtlо
ознакомиться с документом, удостоверяющим лиrIIlость зtивителя, ця
уст€lновления факга родственЕых отношенлй и полномочшi з€конного
предстalвитеJUI.
4.4. При приеме зЕцвленIц дол)кностное лицо, ответственное за прием
докуN{ентов, знакомит родlтгелей (законrых представкгелей) с ycTilBoм
Учреждеlпая, лицегвией на право ос),ществления образовательной деятельности,
образовательными црограммами - допоJIнительными общеразвивающими
программами, реtшизуемыми Учреждением, локtцьными нормативными !ктами,
регламентируощими оргilнизаLцдо и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающш.{ программttш{, прilвами и
обяз&{ностями востIитанников, а также настоящими Правилами.
4.5, Факт ознtlкомления родителей (законных представrIгелей) ребенка с
документ€lми, укЕrзанньши в п. 4.4., фиксируется в зaцвлении о приеме и
з€tверяется личной подписью родителей (законrшх цредставителей) ребеrrка.
Подгплсью родителей (законl-tых предстtlвителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персонttльных данных и персональных дaш{ных ребенка
в порядке, установленном з(конодательством РФ.



4.6. Лицо, отвgтственное за прием докумеЕгов, осуществляет регистрацию
поданных завлений и документов в Журна.,rе регистрации заявлений о приеме
(зачислении) в МБДОУ <,Щегскld сад Nq17 <Незнайка> на обrIеш{е по
дополнительным общеразвивilющим программ€lм на платной основе.
4.7, Если lrредполЕгается обlчение ребенка по нескольким дополнlтгельным
общеразвивающим прогрilммам, то заявление родителями (законтыми
представителями) подается на кiDкдую Iрогр€lмму.
4.8. Прием заявлений осуществляется уполномоченным должностным лицом в
порядке жlлзой очереди в изолированном помещении (кабинете) учреждениJI,
оборудованном письменным местом (стол, стул и канцелярские товары) для
зtшвителя, которое должно быть освещено (ecTecтBeнrroe и (иrпа) искусственное
освещение) в достаточном для заrIвитеJuI объеме (по требоваrмю заrIвителя
естественЕос освещение долrкно быть дополнено искусственным освещением). В
помещении должЕы находиться: достаточное количество бланков заявлений о
приеме (зачислеrтии) на об}^{ение по дополнительным общеразвившощшr,t
программам (на слуlай непрilвильного заполнения блаIжа заявителем), и копии
документов, с которыми Учреждение обязано ознакомить родtтгелей (законных
представ}rтелеЙ) ребенк4 принимаемого на обу.rение (пункт 4.4. Правил).

[ля улобства родшгелей (законных цредставителей) воспитанников Учреждение
может определить время приема зtцвлений в соответствующем графике.
4.9, После цриема и регистращtи зiu{вления о приеме (зачисленrти) на обучение по

дополнитеJъным общеразвIвдющим программсlм, Учреждение обязано закlIючить
с родrтгелями (закошrыми предстarвш,елями) ребеrп<а договор об оказании
Iцатных образовательных услуг. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется
приказом заведующего.
4.10. Лицо, ответственнОе за организаlцю дополнительного образоваIfl.rя в

Учреждеrпаи, после подачи родитеJUIми (законными предстitвитеJими) заявлеtл,tя о

приеме (зачислеrтии) на обучение по дополнительным общеразвившощим

прогрtlммам формирует сtlиски детей по группам, согласно комплектованию.

5. Закпючительfi ые положепшя

5.l. Настояlцие Правила деЙствуют в !п{реждении с момента их принятиrI и

}тверждеЕия.
5.2. В слуrае необходимости в д€lнные Правила могуг быть внесены изменения.

не противоречаuие зtконодательству Российской Федераrши в области

дополнительного образования.



Прошу
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от
(Ф и,(),)

(телефон)

E-mail

Заяв;rение
по оказанию дополнительной образова,гельной услуги (на бюджетной основе)

приlu{ть моего ребенка на

Приложение l к Правилам приема на
обrlение по дополt iтельным

общеразвивающим программам

Завед}тощей
м)пиципlшьного бюдr(етного

дошкольного образовательяого
учреждения

(Детский сад Jфl7 (Незнайка))
Я.В. Витиrп<иной

дополнитеJIьную образовательн}tо доятельность
> в МБ,ЩОУ к,Щетский сад N917 <Незнайка>

с 20 г
Ф.И.О. ребенка
.Щата и место рождения ребенка

Ф.И.О. ролителей (законных представлIтелей) рбенка:
мumь:
оmец
Место жительства ребенка его родителей (законных представителей):

Контакпrый телефон рдителей (законных представителей)
E-mail
Согласен(на) ва обработку своих персональньL\ данньIх и персональных данных ребенка в
порядке, установленном статьей 9 Федермьного закона от 27.07.2006 г. Ns152-ФЗ (О
перонччlьных данныхD

((D2ог.
(l!,t а) (подпнсь) (распliiфровlФ поjrUясв)

(дrш) (цодtrхсь) (расшвaровхr trодппсх)

С нормативными докумептами регламентирующпе деятqпьность образовательного
rrроrщения ознакомлены (в т.ч. черз ивформаrшонные системы общего поJьзования):

{ Устав образовательного riреждения;/ Лицензия на право введеяия образовательной деятельности,
/ Прграмма дополнительного образования;
/ Положение об организации и осуществлении деятельности по дополнительным

общеобразоватеJьным, дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ
<.Щетский сад Nsl7 <Незнайка>

/ Лравила приема (зачисления) на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам

У Положение о порядке окalзания дополнительных платных образовательных усл}т;r' Правила внугреннего распорядка для воспитанников.
()20г.

(rIтд) (IIодuцсь) 0,rспlпфровl.а llолfi uсп)

<( )
(jrara)

20 г.
(!rо]lппсь) (рдс lrфровlý lrолоfiсr)

(( ,) 20 г.



Настоящим даю, не даю (нулсrое подчеркнугь) свое согласие
/ на размещение фотографий, видеоматериала, информачии об участии моего ребёнка

в раз.rичных мероприятяях, конкурсах, соревнованиях с указанием (фамилии,
пмени и группы) на сайте МБДОУ <.Щетслий сад N9t7 <Незнайка>
https://detsad l7neznaika,ru/ Еа стевдах детского сада, бук.пегах, альбомах, СМИ
о деятстьности дошкольного учреr(дения.((>20г.

(,цта) (по,цlrсь) (расmlrфровнд подппси)

( )) 20 г.
(jrara) (подпЕсь) (р!сшrrфровIr,д по,rпrси)



Приложение 2 к Правилам приемs на
обучение по дополнител ьным

общеразвиваюцим программам

Заведующей
Iчf},ницип:lльного бюджетного

дошкольного образовательного

учреждениJI
(Детский сад J\!17 (НезнайкФ)))

Я.В. Витушкиной

от
(Ф,и о )

(телефон)

E-maiI

заявление

по оказанию IuIатной допоJIнительной образовательяой услуги

Прошу принять моего рбенка на дополнительную образовательну,lо деятельность

Ф.И.О, родителей (законных представЕтелей) рбенка:
.чumь:

Место жительства ребенка его родителей (законных представителей)

Контакгный телефон родителей (закошньгх представителей):
E-mail

Согласен(на) на обработку своих персонalJ]ьньLх данных и персондльных дilнньD( ребенка в
порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07,2006 г. Ns152-ФЗ кО
персональных данных)

( 20 г.
(]ta'13) (пол lrсь) (ршпlпфlх}riкri по;rппсп)

(( >) 20 г.
Gl.з) otо;lппсь) (рrсшпфровlв подпlrсr)



С нормативвыми докумеЕтамп регламентирующие деятеJrьность образовательного
учре2lýдения ознакомлены (в т.ч. черз информационные системы общего пользовшrия):

{ У став образовательного уrреждения;
у Лицензия на право введения образомтельной деятельности;
/ Программадополнительного образования;
У Положение об организацrrи и осуществлении деятельности по дополнитеJьным

общеобразовательным - допоJIнительяым общеразвивающим программам в МБДОУ
<Детский сад Nsl7 <Незнайка>

/ Правила приема (зачисления) на обlчение по дополнительным общеразвивalющим
прогрммам

У Положение о порядке оказания дополнительньD( IUIатных образовательных услуг;
/ Правила внутреннего распорядка для восIмтанников.
<( D 20 t,.

(лдr,а) (подпfiсь) (пrсшt фровка подпяси)

(( )) 2о г.
(лrтr1 (ýодпrсь) Фасшаaровr.r цодлясх)

Настоящим даю, не даю (нуткное полчеркнугь) свое согласие
у на размецение фотографий, видеоматериала, информации об участии моего ребёнка

в ра:}JIичных мероприятиях, KoнK5rpcax, соревIlовапиях с указапием (фамплии,
имени и группы) на сайте МБДОУ <Детский сад Nsl7 <Незнайка>
https://detsad l7пеzпаikа.rчl Еа стендах детского сада, бушrеrац альбомах, СМй
О ДеЯТеПЬНОСТИ ДОШКOlT ЬНОГО УЧРе2КДеНПЯ.())20г.

(rura; (подлllсь} Фесluшфровкд полпяся)

2о(( г.
0rrTa) (по,rпfiсь) (рлсшшфровI.rr по;rппсft )


