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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приёма воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам – общеразвивающим программам дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 87» (далее Правила) регламентируют порядок 

приёма и отчисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам – общеразвивающим программам дошкольного образования МБДОУ 

(далее – дополнительные программы) МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида 

№ 87» (далее – МБДОУ №87). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ 

"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства  просвещения  РФ 

от 11.12.18 г. №196  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ № 87. 

1.3. Обучение по дополнительным программам организуется в целях их всестороннего 

развития и удовлетворения образовательных  запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей являются: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, социально-коммуникативном развитии; 

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- подготовка к обучению в школе. 

1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной                   

образовательной деятельности. 

1.6. настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете МБДОУ №87, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ №87 на неопределённый срок и действуют 

до внесения изменений и принятия новых. 

1.7. Для реализации дополнительных программ МБДОУ №87 создаёт необходимые 

условия, соответствующие санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требованиям по охране труда и безопасности здоровья воспитанников, предоставляет 

качественное кадровое и необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 

 



2. Зачисление лиц и отчисление с обучения  

по Дополнительным программам. 

 

2.1. Обучение по дополнительным программам осуществляется на основании Договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников об  образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам МБДОУ №87 и приказа 

заведующего о зачислении детей на обучение по дополнительным программам. 

2.2. Договор об  образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам должен содержать следующие разделы:                                                              

1. Предмет Договора 

2. Права исполнителя, заказчика 

3. Обязанности исполнителя, заказчика 

4. Основания изменения и расторжения договора 

5. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

6. Срок действия Договора 

7. Заключительные положения 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

2.3. По дополнительным программам могут обучаться дети 3-7 лет. 

2.4. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

посещающих МБДОУ №87, организуется образовательный процесс по дополнительным 

программам с учётом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников. 

2.5.Образовательные отношения по дополнительным программам могут быть прекращены 

в связи с отчислением воспитанника из ДОУ и завершением срока обучения ребёнка по 

дополнительной программе, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли 

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Образовательные отношения могут быть прекращены по соглашению 

Сторон в соответствии с разделом 4 Договора об  образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

2.6.Отчисление ребёнка с обучения по дополнительной программе осуществляется по 

приказу заведующего в связи с завершением сроков обучения. 
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