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    1.Общие положения 

        1.1.Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в МБДОУ «»Детский сад № 9 «Росинка» (далее Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 15.05.2020г. № 236, Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527 с 

изменениями утвержденными приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 № 30. 

      1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан 

Российской Федерации (далее- ребенок, дети) в МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка» 

(далее- детский сад) для обучения по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования. 

       1.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

    2. Организация приёма 

 

       2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимаются дети посещающие МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка» по возрастным 

категориям, предусмотренным соответствующими программами обучения. 

      2.2. В приёме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приёме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к 

конкретным видам деятельности. 

       2.3. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.  

      2.4. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, дополнительными 

образовательными программами, реализуемыми детским садом, локальными  

нормативными актами и иными документами. 

     2.5. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на 

бюджетной основе оформляется приказом заведующего детским садом.  
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