
 

 

 

 

 

 

Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 
в муниципальное дошкольное образовательное бюджетного 
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

МДОБУ «Детский сад № 30» 

Протокол №6 от 30.08.2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МДОБУ "Детский сад № 30"  

                                        М.С.Васильева 

Приказ № 01-11/101  от 31.08.2021г.  

      



1. Общие положения 

1.1.  Настоящие правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам (далее-Правила) 

разработаны в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

- ч.2 ст.53, ст.54, ст.55 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Решения Совета при Президенте РФ по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Развитие системы 

дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых 

детей и молодежи» от 1 июня 2021 года; 

- Постановления Правительство РФ от 3 апреля 2021 г. №542 «Об 

утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года №467  «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.02.2021 

№ 38 «О внесении изменений в Целевую модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 

467»;  

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 

№262 «Об утверждении методик расчёта показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам устанавливается в 

образовательной организации на основе приказа Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 (ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- п.8 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 23 июля 2020 

года № 01-21/979 «О создании Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в Оренбургской области»; 

- Приказ  министерства образования Оренбургской области от 25.03.2021 



№01-21/488 «О наполнении Навигатора дополнительного образования 

детей»; 

- Постановления Правительства Оренбургской области от 14 января 2021 

года № 5-п «О запуске в промышленную эксплуатацию автоматизированной 

информационной системы «Государственные (муниципальные) услуги в 

сфере образования Оренбургской области»; 

- Устава ДОО. 

1.2. Настоящие Правила определяют прием на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

«Детский сад №30» (далее-Учреждение). 

2. Основная часть 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на основании письменного заявления родителя 

(законного представителя) (приложение №1), а также на основании 

подтвержденной заявки на обучение по долнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе через платформу «Навигатор дополнительного 

образования Оренбургской области « (http://dop.edy.orb/ru/). 

Учреждение  оказывает содействие и консультационную помощь родителям 

(законным представителям) при регистрации онлайн-заявок в Навигаторе 

дополнительного образования Оренбургской области 

2.2. После приема  заявления, между Исполнителем и Заказчиком 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей 

программы, форма обучения, срок освоения общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения), полная стоимость предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг 

регистрируется руководителем учреждения или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов в Журнале 

регистрации договоров на оказание платных образовательных услуг 

(приложение №2). 

2.4. После заключения договора Исполнителем издается 

распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в течение 3-х рабочих дней. 

http://dop.edy.orb/ru/


3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения 

руководителем учреждения и подлежат согласованию с Коллегиальным 

органом управления учреждения. 

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом учреждения и иными нормативными актами. 

 
                                                                               

 

Приложение 1 

                                                                                         Заведующему  

                                                                                         МДОБУ «Детский сад № 30» 

                                                                                         М.С.Васильевой  

                                                                                         от _____________________________ 

                                                                                              _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________ 

в (кружок, секцию, студию, группу)_______________________________________________ 

и заключить договор об оказании платной образовательной услуги. 

С Уставом, лицензией, локальными актами МДОБУ «Детский сад № 30»,учебным планом, 

программой, тарифами платной образовательной услуги ознакомлен(а). 

 

«___»______________20___г.   _______________      (_______________________) 

                (дата)                             (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2  

 

ЖУРНАЛ  

регистрации договоров  

на оказание платных образовательных услуг  

на ________-________ учебный год 

 

№ 

договора 

Дата 

договора 

ФИО 

заказчика 

ФИ 

ребенка 

Название 

доп.программы 

Срок действия 

договора 
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