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Пopядoк пpиеN{a нa oбyчerrиe и Tребoвания
к пoстyпaюЩим B fpyПпьI ПлaтнЬIx oбpaзoBaTeЛЬньrх yсЛyг

MyIiициПaЛЬнoгo ДoпIкoльнoгo oбpa3oBaTеЛьнoгo yчpе)кДrния

<<{етский сaд Ns 90 Boporuилoвскoго рaйoна Boлгoгpaдa>>

l. Haстoящий Пopядoк ПpиеМa нa oбyнение и тpебoвaния к пoсTyпaющиМ B ГpyПпЬl
ПлaТHЬlх обpaзoвaтeльнЬIх yсЛyГ МyнициПaЛЬнoГo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтeльногo
yчpежДения <!етcкий сa.ц Ns 90 Boporпилoвскoгo paйoнa Boлгoгpaдa> (.Цaлее - Пopя-
дoк) сoстaвлен в сooTвеTсTвии сo сTaтЬей 55 ФeдеpaлЬнoГo зaкoнa от 29 декaбpя
2012г. ]l{! 2.Iз-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийской Федеpaции> (дaлее - ФедеpaльньIй
зaкoн Ns 27з-ФЗ)' Пpикaзом Mинoбpнayки Poосии от 08.04.2014 Nl 293 <oб yтвep-
)к.цeнии Пopядкa ПpиеМa нa oбунение пo oбpaзoвaтелЬнЬIп,{ ПpoГpaмMaМ ДoшкoлЬнoГo
oбpaзoвaния>, Устaвoм МyниципzrлЬнoгo ДoшкoЛЬнoГo oбpaЗоBaтеЛЬноГo yчpе)к.цения
<{етский сaд ЛЪ 90 Boporпиловскoгo paйoнa Boлгогpaдa> (дaлее - МoУ Детский сaД
J'.lb 90) и oпреДеЛяеT пpaBилa пpиеMa Гpaк.цaн Poссийокой Федеpaции B гpyППьI ПЛaт-

ньIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycлуг MoУ .цетскoГо caдa Ns 90.
2. НacтoяЩиil. Пopядoк pеГЛaМенTиpyеT ПpиеМ гparкдaн Poсоийокoй Фе.цеpaЦии нa
oбyнение B ГрyППЬI ПЛaтнЬIx oбpaзoвaтельнЬIх yслyг МoУ Детскoгo сaДa Nb 90 пo прo-
ГpaММaм ДoПoЛниTеЛЬного обpaзoвaнИЯ Дe-ГeйдoпIкoлЬнoГo BoзpaсТa зa счеT cpеДсТB'
ПоЛyченнЬIх oт физиvескиx и (t.tли) юpи.цических Лиц.
3. Пopядок пpиеMa B ГpyпПЬI пЛaTHЬIх oбpaзoвaтеЛЬньIХ yсЛуг MoУ Детcкoгo caДa Лb

90 в нaсти, не yprГyЛиpoвaннoй зaконoДaтельсTBоМ oб обpaзовaнии' yсTaнaBЛиBaIoTся
сaМoсТoяTrЛЬнo.
4. Пopядoк ПpиеМa B ГpyппЬI пЛaТнЬIx oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyГ MoУ Детскoгo сa.цa Ns
90 пpедyсмaтpивaет:
- пpиеМ Детей в BoзpaсTе oт 3 дo 8 Лец яBляIoщихся BoсПиTa}Iникaми МOУ .цеTсКoГo
сaДa ЛЪ 90; - пpием Детей в вoзpaсTе oт 3 дo 8 Лет' явЛяtoЩихся BoспиТaнникaMи
ДpyГих ДoшкoЛЬнЬIх oбрaзoвaтельнЬlх opГaнизaций п Boлгoгpaдa;
- ПpиеМ.цетей в BoзрaсTе oт 3 дo 8 Лет, КoTopьIе не oxBaчены ДoшКoЛЬ}lЬIм
oбpaзoвaнием' T.к. не явЛяIoTся BоспиTaнI{икaМи .цoшкoЛЬнЬIх oбpaзовaтельньIх
opганизaЦий.
5. Пpием B ГpyппЬI пЛaTнЬIх oбpaзовaтельнЬIХ yсЛyГ МOУ детскoгo сaДa Ns 90 пpo-
BoДится с l oктябpя кaж.цoГo yнебнoгo ГоДa и ПpoдoЛ)кaеTся B Течение всeгo уяеб-
Hoгo ГoДa по 3 | мaя.
6. Пpи opгaнизaции Пpиемa пoсTyПaioщих oбyuaющихся зaведytощий МoУ .цетскoгo
сaДa Лb 90 oбеспечивaет сoблroдение пpaв oбyvaюшиxся, ПpaB иx poдителей (зaкoн-
нЬIx пpе.цсTaBителей), устaнoBЛенHЬIх зaкoноДaТеЛЬствoм PФ.



7. МoУ.цеTский сaД Лъ 90 нa сBoеМ инфopМaциoн}loМ сТенДе и oфиЦиаЛЬнoM сaйТе B
инфopмaциoнt{o - телекoмN{yникaционной сети <ИнтеpнеT)) paзМеЩaеT сЛеДyroщyю
инфoрмaциro и .цoкyМенTьI с ЦеЛЬю ознaкoМЛеtlия с ниМи пoсTyllaIоЩиx и их poДиТе-
лей (зaконньrx пpедстaвителей) :

- ПoЛtloе и сoКpaщеннoе нaиMенoBaнии и юpиДический aдpес Испoлнителя;
- сBе.цения o НaЛИЧИLIЛицrнЗии нa пpaBo Be.цения oбpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛьнoсти;
- MeсTo нaхo)к.цения Испoлнителя;
. ypoвенЬ и нaПpaBЛеннoсTЬ реaлизyеMьIх ПpoгpaММ. фopмьl и сpoки их
oсвoeния (УнебньIй плaн),
- ПеpеЧенЬ пЛaТнЬIх oбpaзoBaTелЬнЬIХ yсЛyц Пopя.цoк их
ПpеДoсTaBления; - стoиМoсTь пЛaTЕIЬlx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyц
пopя.цoк их oПЛaTЬI; - oбpaзец ДoГoвopa oб oкaзaнии плaтнЬ]x
обpaзовaтeльнЬIх yсЛуГ;
- Пoлorкение oб oкaзaнии ПЛaTнЬIх oбpaзoBaтеЛЬнЬIх yсЛyГ Испoлнителя;
.Пopядoк пpиеМa нa oбуuение и TpебoBaния к ПoсTyПaЮщиМ B ГpyПпЬI ПлaТнЬIх
oбpaзoвaTелЬных yслyГ;
- paсписaние зaНЯ.rИЙ|
- телефoньt oTBетствeннЬIх зa opГaнизaцию ПЛaтнЬIх oбpaзoвaTrЛЬнЬlх yсЛyГ
Испoлнителя, a тaк }кe opГaнoB УПpaaЛeНИя oбpaзoвaнием и кoMиTrTa Пo ЗaщиTе
прaв пoтpебителей;
-.цpyГие неoбходимьIе свrДениЯ' сBязaнные сo спецификoй oкzLзЬIBaеМьIХ ПЛaТнЬIх
обpaзoвaтeльньIх yслyГ Испoлнителя.
8. Гpyппьl плaтньIх oбрaЗoBaтелЬнЬIх yсЛyГ МoУ Детскoгo сaДa J\! 90 кoмплекгyroтся
из чисЛa Детей, вoзpacT кoTopЬIx сooTвеTствyеT ПpoгpaMМe .цoПoЛниTеЛЬнoГo
oбpaзoвaния, Для зaчисЛения B кoTopЬIе пoдaеTся зaяBЛение.
9. B зaявлении po.циTелями (зaкoнньrми ПprДсТaBиTеляМи) pебенкa yкzlзьIвaЮтся cле-
.цyloщие сBеДения:
- фaмилия' иMя, oTЧесTвo (пoследнее - пpи нaлиvии)
pебенкa; - .цaTa poяtдения pебенкa;
- фaмилия, иМя' oTчесTвo (последнее - лpИ нaЛИЧ|4|4) poдителей (зaкoнньIх
пpеДстaBиTелей) pебенкa; - нaиМенoBaние ГpyпПЬI плaтной oбpaЗoBaтелЬнoй yсЛyГи.
10. Числeнньtй сoстaв гpyпП ПлaтrrЬIx oбpaзoBaTrЛьньIх yслyГ МoУ Детскогo сaДa.}.{b

90 фоpмиpуется B кoЛиЧесTBе не бoЛее 15 vелoвек, но нe Менее 5 челoвек.
1 l. Пpием oбyнaющихся, яBляIoЩихся BoсПиTaнHикaми МoУ ДeTскoГo caДa J,.l! 90
oсyщестBЛяется При ПреДocTaBЛении слеДyюЦих ДoкyМенТoB:
- Зaявления po.цитеЛrй (зaкoнньrx пpeДсTавиTеЛeй) oбyuaющегoся.
12. Пpием oбyчaЮЩихся, яBляtoщиХся BоспиTaнникaМи ДpyГих .цoшкoЛЬнЬIх oбpaЗo.
BaTеЛЬ}lЬIх opГaнизaций г' Boлгoгpaдa oсyщеcTвЛяеTcя пpи ПpеДoсTaBЛеl{ии сЛеДyto.
щих ДoкyМeI{ToB:
- Зaявление poдителей (зaкoнньlх ПpеДстaBиTеЛей) oбyvaroщегoся;
. floкyменц yДoсTовеpяюU{ий личнoсть зaяBиTеЛя - po.циTеля (зaкoннoгo
Пpе.цсTaBитеЛя);
- Ксеpoкопия свиДеTеЛЬсTBa o poх(Дении pебенIg;

- СвидетельстBo o pеГисTpaЦии pебенкa Пo MесТу )киTеЛЬстBa иЛи Пo MесТy
пpебьrвaния иЛи ДoЦ/МенT, содеpхсaщий сBе.цения o pегисTpaЦии pебенКa пo MесTy
)кителЬстBa иЛи Пo Местy пpебЬIвaния B Гopo.цскoМ oкpyГе ГopoД-Гrpoй BoЛГoГpaД,
BЬlДaннЬIй yпoЛнoМoченнЬIМ opгaнoМ;



- Mе.циЦинское зaкЛюЧение o сoсToянии здopoBЬя oбyuaющегoся.
13. Кoпии пpеДъяBляеМЬlх при ПpиеMе дoкyMеHтoв xpaняTся в MoУ Дeтский сaд Ns
90 нa вpемя oбyнения pебенкa B 1pупЛaх ПЛaтнЬIх обpaзовaтельнЬIх усЛyr
14. Пpием Детей, неoхвaченньIх ДoшкoЛьньIм oбpaзoвaниeп,{' T.е. нr яBЛяIоTся Boспи-
тaltникaМи ДoшкoЛЬньIх oбpазoвaтельнЬIx opГaнизaЦий, oсyЩествляеTся Пpи Пpr,цo-
сTaBЛеI{ии слrДyющиx ДoкуMенToв:
- Зaявление pодителей (зaкoнньтx пpе.цсTaBиTeЛей) обyvarощегося;
. {oкyмент, y.цoсToBеpяЮщий личнoсть зaяBиТеля . po.циTеЛя (зaкoнногo
гlne пn.гя p r;.гe п o \.

. CвидeтeльстBo o pеГисTpaции pебенкa нo МесTy )киTrЛьсTBa или пo МесTy
пpебьrвaния или ДoкyМенT, оoдeprкaщий сBеДения o регистpaЦии pебенкa }ro MесTy
}(иTеЛЬсTBa и.ци пo МесTy пpебьrвaния B гopoДскoM oкpyге ГopoД-Геpoй Boлгoгpaл,
BЬIДaннЬIЙ yПoЛнoМoченнЬIМ opГaнoМ;
- MеДиЦинскoе зaкЛючеt{ие o сoсToяIlии з'цoрoBья обyнarощегoся.
15. Копии ПpеДъяBляеМьlx пpи пpиеМе ДoкyМенТoB хpaняTся в МoУ детский оa.ц ЛЪ

90 нa вpемя oбyнения pебeнкa B ГpyпПaх ПЛaTньIx обpaзoвaтeльнЬIх ycЛуr
16. MoУ.цетский оaд Nb 90 oбязaн oзнaкoМиTЬ po,циTrЛей (зaкoнньtх пpе.цсТaBиTеЛи)
сo сBoиМ Уотaвoм, лиЦензией Ha oсyществЛение oбрaзoвaтельнoй деятелЬнoсТи, с
Пoлorкением oб oкaзaнии ПЛaТI{ЬIх oбрaзoBaTелЬнЬIх yсЛyГ.

l7. oснoвaниеМ Для oкaзaния пЛaтнЬlх oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyГ oбyuarощимся
яBляеTся ДoГoвoр' зaклroченньrй междy MoУ ДеTскиM сa.цом Ns 90 и poдителями
(зaкoнньrми пpе.цсTaBителями) oбyuaющиxся. !огoвоp зaкЛючaется .цo нaч.rЛa
oкaзaния ПлaTI{ЬIх oбpaзовaтельнЬIх yслyг.
18. floгoвop нa oкaзaние ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтeльнЬIх yслyг oфopмляется в Письмеt{-
нoй фopме B дByх экзеМпЛяpaх. oдин экзеМпЛяp хpaниTся y Испoлнителя (МoУ дет-
ский сaД J\ъ 90) 

' 
втopoй - y Зaкaзvикa (poдителя (зaкoнногo ПpеДcTaBителя) oбyvaro.

щегoся).
19. oткpьIтие и зaКpЬITие гpyпп oфopмляеTcя llpик.rзoМ зaвеДyloщеГo MoУ ДетcкиМ
сaдoм Ns 90.
20. Зaчисление oбyнaroщихся B ГpyППьI пЛaTнЬIх oбpaзoвaтельньIx yсЛyГ
oфopмляетcя ПpикaЗoм Зaвe'цyющегo .цеTскиМ сaдoM.
21. oтчислениe oбyvaющихся из ГpyПП ПЛaTriЬIх oбpaзoвaтельнЬIх yсЛyГ oфoрMЛя-
rTся Пpикaзoм зaвr.цyющеГo МoУ .цетским сaДом:
- пo )кеЛaниЮ oбуvaющихоя и (или) их poдителeй (зaкoнньlх пpедстaвителей) нa
oснoBaнии ЗaявЛеt{ия poдитeлей (зaкoнньlх пpедотaвителей).
- зa нapyшения обязaтельcтв .цoГoBopa.
22. Зaвeдутoщий MoУ.цетскиМ сaдoм Ns 90 несет oTBеТcTBеIlнoстЬ зa:
- ПpиеМ .цетей в ГpyппЬI ПЛaTнЬIх oбpaзовaтельнЬIх yсЛyг MoУ детскогo сaДa Ns 90 в
yсTaнoBЛеннЬIй сpoк B соoтBетствии с нaсТoящиM Пopядкoм;
- офopмление лиЧHЬIх Дел oбyчaющихся;
- кaчестBеннoе oкaзaние пЛатнЬIx oбpaзoвaтельнЬlx yсЛyГ'
23. ЛьготьI нa ПpеДoстaBление плaTньIx oбpaзовaтельнЬIх yсЛyГ не пpr.цycMoтpеньI.

Пopядок paзрaботaл: t
Зaведyющий MoУ Детскoгo сaДа Лb 90 H.IO.Copoкинa


