
Принято на заседании
педагогического
совета протокол J\b 5 от 26.12.20|7r. /18 од

порялок

приёма обучающихся на обучение по дополнительным
образовательным программам муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска

детского сада ЛЬlб5

1. Общие положения
1 .1. Правила приема воспитанников на обучение по программам
ДОполнительного образования (дапее Правила) разработаны для
МУниципЕlJIьного автономного дошкольного образовательного
Учреждения города Иркутска детского сада Nqlб5 (дагrее ЩОУ) в
СООТВеТСТВии с ФедерЕtпьным Законом РоссиЙскоЙ Федерации от
29.12.2012r. Ittrо273-ФЗ коб образовании в Росоийской Федерации),
ЗаКОНа РФ От 07.02.|992г. No2300-1 кО защите прав гrотребителей>>,
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. Nо7Oб (Об
утверЖдениИ ПравИл окЕlзания платных образовательных услуг), Уотава
доу.
1.2.Щополнителъное образование детей создаётся в целях
удовлетворения запроса родителей во всестороннем рчrзвитии детей, их
индивидучtпьных особенностей и интересов.
1 .3.основными задачами организации дополнительного образования
детей являются:
-фор*ирование и рЕ}звитие творческих способностей;
-УДОвлетворение индивидуЕtльных потребностей в интеллектучtльном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллекту€tльном
рЕlзвитии, а также в занятиях спортом;
-выявление, рitзвитие и поддержка одаренных детей;
-формирование общей культуры воспитанников;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
воспитанников, Не Противоречащих законодательству российской
Федерации.
т,4. Настояrций Порядок утверждается заведующим доу, принимается
с учетом мнения Педагогического совета, согласовано с учетом мнения
родителей на неопределенный срок, и действует до принятия нового.
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2.Организация образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам

Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам осуществляет ся в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденным прик€tзом Минобрнауки России от 29.12.2013 г. J\b 1008 .

Настоящий lrорядок регламентирует приём детей на обуlение по
дополнительным обр€вовательным программам в муницип€lJIьное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад J\b 165 (далее - учреждение).

2.1.Щействие настоящего порядка распространяется на слrIаи приёма детей
на обl^тение по дополнительным общеобразовательным программам.
2 .2 .К освоению дополнительных общеобр€вовательных программ
допускаются любые дети дошкольного возраста.
2.з.приём на обl^rение детей осуществляется по заявлению их родителей
(законных представителей).
2.4. основанием возникновения образовательных отношений является
прик€в заведующего о приеме (зачислении) воспитанника на обуrение.
2.5.В сл)чае приёма На обу^rение за счёт средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приёме лица На об1^lение, предшествует
закJIючение договора об образовании.
2.6.при приёме в спортивные, хореографические, объединения по интересам
необхОдимО медицинское заключение о состо янии здоровья Обl^rающегося.
2.7 -Приём На обl^rение в учреждение проводится на принципах равных
условий приёма для всех поступающих.
2.8.учреждение не вправе ок€вывать предпочтение одному заказчику перед
Другим в отношении закJIючения договора на ок€вание платных
образовательных услуг, кроме сл)чаев, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами.
2.9.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с обр€Iзовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление обрЕвовательной
деятельности, права и обязанности Об1^lающихся.
2 -10 - Расписание кружков дополнительного образования составляется
на 2 половину дня с учётом возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм и правил. Расписание утверждается
заведующим ДОУ.
2-1l. Для организации дополнительного образования детей в ЩОУисполЬзуются музыкальный зал, спортивный заJI, кабинет учителя-логопеда, изостудия.



2.|2. Прием воспитанников осуществJI;Iется в соответствии с их
пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья,
возможностей, По личному заявлению родителей (законных
представителей) (Приложени е 2).
2.1з. Пооле приема заявления, в обязательном порядке с родителями
(законными представителями) заключается договор об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам.
(Приложение З)
2.14- Прекращение окЕвания платных образовательных услуг возможно
толькО на осНовании письменного заявления родителей (законных
представителей). (Приложение 4).
2.15.При ре€tлиЗ ащии Дополнительного образования ДОУ организует и
проводит отчетные мероприятия.
2.16 - Щеятельность дополнительного образования детей осуществляется
на основе учебного плана, рабочеЙ программы, утверждённых
заведующим ДОУ.
2.17.УчебНый гоД в круЖках дополнительного образовании детей
начинается 0l сентября и (или) с 01 октябр, и заканчивает ся З1 мая
текуЩегО года. ПродОлжительность занятий п их количество в неделю
определяется учебным планом, а также требованиями Санпин.
2.18.в соответствии с рабочей программой педагог может использовать
рЕ}злиЧные формЫ и методы проведения занятий. Зан ятиямогут
проводиться со всем составом группы, по подгруппам(3 -5 человек) или
индивиду€lJIьно.
2,I9 .Педагоги, осуIцествляющие дополнительное образование, отвечают
за организацию учебно-воспитательного процесса, систематически
ведут установленную документацию.

3. Заrgrючительные
положения
3,1. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте
учреждения.
з,2, Срок действия Порядка неограничен. Положение действует до принятия
нового
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