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1.
Настоящие Правила регламентируют порядок приема воспитанников на обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МДОУ «Детский сад №
79» (далее - Правила).
2.
Правила разработаны в соответствии с нормативными актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
Устав МДОУ «Детский сад № 79»;
иные нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательных организаций.
3.
Правила устанавливаются образовательной организацией самостоятельно в части, не
урегулированной законодательством об образовании.
4 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в МДОУ
«Детский сад № 79» в рамках предоставления платных образовательных услуг.
Платные
образовательные услуги предоставляются в соответствии с законодательными актами,
регламентирующими данную деятельность, Уставом МДОУ «Детский сад № 79», Положением об
оказании платных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад № 79», прейскурантом на платные
дополнительные услуги, утверждённом учредителем МДОУ «Детский сад № 79».
5.
Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности.
6. Дополнительное образование детей организуется в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей воспитанников и родителей (законных представителей)
воспитанников во всестороннем развитии детей, их индивидуальных особенностей и интересов.
7 МДОУ «Детский сад № 79» реализует дополнительные образовательные программы в период
с 01 октября по 31 мая. Начало и окончание реализации дополнительной образовательной

программы может изменяться, регламентируется календарным учебным графиком и учебным
планом.
8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
9. Организация деятельности дополнительного образования детей осуществляется в соответствии
с санитарными правилами и нормами. Занятия проводятся подгруппами по 10 - 15 человек.
Календарный учебный график, учебный план, расписание занятий утверждаются руководителем
МДОУ «Детский сад № 79».
10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса (музыкальный зал, кабинеты).
11. МДОУ «Детский сад № 79» обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка
со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, Положением об оказании платных
образовательных услуг, прейскурантом платных образовательных услуг и другими документами,
регламентирующими организацию и предоставление платных дополнительных образовательных
услуг.
12. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
в МДОУ «Детский сад № 79» осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка. Прием заявлений начинается с 1 сентября.
13. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях (кружках), менять
их.
14. Родители (законные представители) воспитанника направляют в адрес заведующего МДОУ
«Детский сад № 79» письменное заявление о приёме на обучение.
Заявление содержит следующие сведения:
- ФИО ребенка, дата его рождения;
- ФИО родителя (законного представителя);
- адрес фактического проживания лица;
- телефоны родителей (законных представителей);
- наименование дополнительной образовательной программы с указанием направленности и срока
реализации.
15. На основании заявления между МДОУ «Детский сад № 79» и родителем (законным
представителем) воспитанника заключается договор об оказании платных образовательных услуг.
16. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе уровень и (или)
направленность дополнительной образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость предоставляемых
платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
17. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего о
приеме (зачислении) воспитанника на обучение.
18. Руководитель МДОУ «Детский сад № 79» издает распорядительный акт о зачислении ребенка
на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в течение
трех рабочих дней после заключения договора.
19. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением воспитанника
из объединений (кружков) и завершения обучения досрочно по инициативе родителя (законного
представителя) ребенка:
- в том числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- по соглашению сторон, согласно ГК РФ, договор может быть расторгнут, когда такие случаи
допускаются законом.
20. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) и приказа заведующего об исключении ребенка из списочного состава
объединения (кружка), а также по приказу заведующего в связи с завершением срока обучения.
21. При досрочном прекращении договора заключается дополнительное соглашение к нему.
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Заведующему МДОУ «Детский сад № 79»
Быковой Наталье Ивановне
от
(Ф.И.О. полностью)

(Адрес проживания)
(Телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка
(фамилия, имя, отчество ребёнка)
(дата рождения ребенка)

в число обучающихся в МДОУ «Детский сад № 79» по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программе
социально гуманитарной
направленности,
учебный
курс
с«

Дата

»

20

года.

Подпись

Я,
(ФИО), даю свое согласие на хранение и обработку моих биометрических персональных данных) и биометрических
персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также на использование биометрических персональных данных моего ребёнка (Ф. И/ фото)
в сети Интернет на официальном сайте МДОУ "Детский сад № 79".
Дата
Подпись

Ознакомлен (а) со следующими документами:
Уставом МДОУ «Детский сад № 79», лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной
образовательной программой. Положением об оказании платных образовательных услуг; Правилами приёма на
обучение по дополнительным образовательным программам. Постановлением от 15.03.2019 № 552 "О внесении
изменений в постановление Администрации ПГО от 10.02.2015 № 685" (прейскурант платных образовательных
услуг), локальными актами МДОУ «Детский сад № 79», регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительным платным услугам, права и обязанности воспитанников.
/
подпись

расшифровка подписи

Дополнительное соглашение
к Договору об оказании платных услуг
от «
»
202 г.
г. Петрозаводск

"

"

202

г.

Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад
комбинированного вида № 79 «Березка» (сокращённое наименование - МДОУ «Детский сад № 79»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 16.11.2016 г. № 2978, выданной
Министерством образования Республики Карелия (бессрочная), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего
Быковой
Натальи
Ивановны,
действующего
на
основании
Устава
МДОУ
«Детский
сад
X? 79»,
и
именуемый в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий в интересах несовершеннолетнего _ _
именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение
к Договору об оказании платных услуг от «
»
20
г. о нижеследующем:
1.
Договор об оказании платных услуг (далее - Договор) от « »
20
г. считать расторгнутым с «
»
2021 г.;
2.
Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют;
3.
Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения;
4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон;
5.
Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МДОУ «Детский сад № 79»

ЗАКАЗЧИК:
Родитель (законный представитель)

.Адрес: Петрозаводск, ул. Бесовецкая, 13
Телефон:770450
Заведующий

Н.И. Быкова

Подпись:

Дополнительное соглашение
к Договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
от «
»
202 г.
г. Петрозаводск

"

"

202

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад
комбинированного вида № 79 «Березка» (сокращённое наименование - МДОУ «Детский сад № 79»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 16.11.2016 г. № 2978, выданной
Министерством образования Республики Карелия (бессрочная), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего
Быковой
Натальи
Ивановны,
действующего
на
основании
Устава
МДОУ
«Детский
сад
№
79»,
и
,именуемый в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий в интересах несовершеннолетнего
,
именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно
именуемые
Стороны, заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение к Договору об оказании платных услуг от « »
20
г. о нижеследующем:
1.
Договор об оказании платных услуг (далее - Договор) от «
»
20
г. считать расторгнутым с «
»
202 г.;
2.
Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют;
3.
Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения;
4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон;
5.
Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МДОУ «Детский сад № 79»

ЗАКАЗЧИК:
Родитель (законный представитель)

Адрес: Петрозаводск, ул. Бесовецкая, 13
Телефон: 770450
Заведующий

Н.И. Быкова

Подпись:

