
Отдел образования администрации  

города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Полярные Зори «Детский сад №5» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» октября  2021 г.                                                                                                         № 138 

 

 

Об утверждении Порядка приема детей на обучение по программам дополнительного 

образования, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами (новая редакция) 

 

 

В соответствии с Постановлением главы муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 26.03.2020 № 221, с частью 5 статьи 55 Федерального 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема детей на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Приказ об утверждении «Порядок приема детей на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами» №56 от 23.04.2020 считать утратившим 

силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МБДОУ №5 М.В. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНЫ 
Педагогическим советом 

МБДОУ №5 

(протокол от 23.09.2021 № 1) 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом заведующей МБДОУ№ 5 

от 12.10.2021 № 138______ М.В. 

Котова 

СОГЛАСОВАНЫ 
Советом родителей 

МБДОУ № 5 

(протокол от 24.09.2021 № 1) 

 

 

Порядок приема детей на обучение по программам дополнительного образования, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий  порядок  регламентирует  прием  детей  на обучение  по  конкретной  

программе дополнительного образования, реализуемой в рамках системы ПФДО, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

(далее также -  прием детей на обучение) в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Полярные Зори «Детский сад №5»   (далее – МБДОУ 

№5) 

Основные термины: 

1. Возраст детей 

1.1. Мероприятия программы в рамках системы ПДО реализуются в учреждении только для 

детей установленного положением о ПДО возраста.  

1.2. На программы дополнительного образования в МБДОУ №5 принимаются дети в 

возрасте 5-7 лет, проживающие на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

2. Порядок приёма 

 

2.1. Для зачисления детей на обучение по дополнительным образовательным 

программам необходимо в учреждении написать заявление с указанием номера 

сертификата дополнительного образования, заключить договор. 

2.2. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного финансирования». 

2.3. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПДО муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, Заявитель предоставляет в учреждение номер сертификата. 

 

3. Должностные лица, ответственные за прием. 

 

3.1 Для полноценной работы с заявлениями, содержащим персональные данные, 

приказом заведующей организации назначается должностное лицо, которое будет 

полномочно принимать такие заявления и их регистрировать. 

3.2 После приёма заявления и его регистрации с родителями (законными 

представителями) и учреждением будет заключён договор об образовании по 

дополнительным программам. 

 



 

4. Проверка статуса сертификата 

 

4.1. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата учреждение незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. 

4.2. 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. 

 

5. Дополнительные основания отказа 

 

5.1. 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. 

 

6. Отчисление. 
 

6.1.  При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования учреждение в течение 1 рабочего 

дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

 

7. Зачисление на платной основе. 

 

7.1. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования учреждение информирует об указанном 

заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

7.2. Приём заявлений осуществляется с 1 августа до момента комплектования 

объединений. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение 

всего календарного года. 

7.3. Приём на обучение оформляется приказом заведующего учреждением в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

7.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

7.5. При зачислении на программы дополнительного образования необходимо 

представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю (в случае если ребенок посещает другое 

образовательное учреждение). 

7.6. Приём на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 

7.7. Учреждение вправе осуществлять приём граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам сверх установленного учредителем учреждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

7.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 



поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7.9. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 08.2013 №706. 
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