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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

ВОСПИТАННИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Правила) регламентируют Правила 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 161» (далее MБДOУ) 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с 

— Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (гл. 1 ст. 2 п. 9); 

– Приказом Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждение 

Федерального Государственного образовательного стандарта» дошкольного 

образования; 

– Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

– Приказом Минпросвещения России от 17.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

– Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 161». 

2. Порядок комплектования объединений. 

Возраст воспитанников. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 161 

И.П. Зверева Приказ № 105 от 18.08.2021 



2.1.  Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБДОУ на новый учебный год 

производится с 1 сентября. Возможно доукомплектование объединений в 

течение учебного года. 

2.2.  На обучение по дополнительным образовательным программам 

зачисляются учащиеся в возрасте от 5 до 7 лет. 

2.3.  Деятельность обучающихся воспитанников в объединениях по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Набор 

детей в объединениях проводится независимо от уровня их подготовки по 

данному направлению. 

2.4.  Количество обучающихся воспитанников в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ. Наполняемость групп – 15–30 человек. 

2.5. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях.  

2.6. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной 

образовательной программы) в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), при наличии свободных мест. 

2.7.  Место за обучающимися воспитанниками в объединении 

сохраняется на время его отсутствия в случае болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья обучающегося, выданного медицинским учреждением или 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя 

заведующего ДОО. 

3. Прием на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам 

3.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

производится на бесплатной основе. 

3.2. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 



программам производится приказом заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 161» на основании заявления, поданного на имя заведующего МБДОУ 

родителями (законными представителями), об оказании МБДОУ 

дополнительных образовательных услуг данному обучающемуся. 

3.3. Заявление лица должно содержать следующие сведения: 

– наименование дополнительной образовательной программы с указанием 

направленности и срока реализации; 

        – фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

– фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя); 

– адрес фактического проживания лица; 

– телефоны родителей (законных представителей); 

– номер сертификата. 

3.4. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного положением о ПДО (наименование муниципалитета), 

Заявитель предоставляет в организацию дополнительного образования номер 

сертификата, о чем организация дополнительного образования незамедлительно 

информирует уполномоченный орган. 

3.5. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. Для зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности 

заявителем дополнительно предъявляется оригинал медицинской справки об 

отсутствии у претендента противопоказаний для занятий выбранным видом 

спорта, выданной не более чем за три месяца до даты подачи заявления. 

4. Номер сертификата 

Помимо документов, установленных в заявлении о зачислении, Заявитель 

предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 



кабинета информационной системы персонифицированного финансирования. 

5. Проверка статуса сертификата 

При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата, МБДОУ незамедлительно 

вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, 

номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не 

предполагает его использования по выбранной образовательной программе, 

ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка 

принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

6. Дополнительное основание отказа 

Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

7. Порядок отчисления 

7.1.  При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

МБДОУ в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган 

посредством информационной системы или иным способом. 

7.2.  Отчисление обучающихся из объединений в МБДОУ может 

производиться в следующих случаях: 

– по завершению программы обучения; 

– по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

7.3. Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется 

приказом заведующего МБДОУ и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 



7.4. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 

ребенок может быть восстановлен в объединении или зачислен в 

установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

8. Документация 

8.1. Настоящие Правила приема воспитанников на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

8.2. Заявление родителя (законного представителя). 

8.3. Приказ об организации работы кружка, с указанием педагога и 

списочного состава воспитанников, утверждении дополнительной 

образовательной программы. 

8.4. Список воспитанников. 

8.5. Дополнительная образовательная программа. 

8.6. Расписание, график работы по дополнительной образовательной 

деятельности (кружка). 

8.7. Перспективный план работы педагога, составленный на начало 

учебного года. 

8.8. Методический и накопительный материал (консультации для 

педагогов и родителей (законных представителей), анкеты, мониторинг, 

конспекты НОД досугов, презентаций, фотосессий, выставок детского 

творчества и т.п.). 

8.9. Табель посещаемости. 

9. Порядок регулирования спорных вопросов 

Родители (законные представители) обучающихся воспитанников имеют 

право обратиться в конфликтную комиссию МБДОУ по рассмотрению спорных 

(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или отчислении 

обучающихся воспитанников, занимающихся в объединениях для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

10. 3аключительные положения 

10.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и 

размещаются на официальном сайте ДОО в сети Интернет. 



10.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом 

заведующего МБДОУ « ЦРР – детский сад № 161». 
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