


-законный представитель -  опекун, попечитель;
-обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;
-воспитанник -  лицо, осваивающее образовательную программу 

дошкольного образования.

2. Порядок приема на бучение по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе по Ье§о-конструированию «Леголандия»

2.1 Прием воспитанников на обучение по дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе по Ье§о-конструированию 
«Леголандия» осуществляется в течение всего календарного года;

2.2 Правила приема регламентируют прием на обучение по дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе по Ье^о-конструированию 
«Леголандия» граждан, имеющих право на получение дошкольного образования 
и проживающих на территории, за которой закреплена вышеуказанная 
образовательная организация;

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» размещает на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной 
организации распорядительный акт Комитета по делам образования города 
Челябинска о закреплении МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» за конкретной 
территорией муниципального района (далее -  распорядительный акт о 
закреплении территории) издаваемый не позднее 01 апреля текущего года;

2.3 В приеме на обучение по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе по Ьедо-конструированию «Леголандия», может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест;

2.6 Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе по Ье§о-конструированию «Леголандия» 
осуществляется заведующим ДОУ или уполномоченным им лицом по личному 
заявлению родителя (законного представителя) воспитанника.

2.7 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования (официальный 
сайт образовательной организации), с Уставом, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией, с 
дополнительной общеразвивающей образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательного процесса, права и обязанности обучающегося, фиксируется в 
заявлении о приеме в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.8 Заявление о приеме на обучение по дополнительной общеразвивающей
образовательной программе по Ье^о-конструированию «Леголандия», 
регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, 
в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.



2.9 После приема заявления, образовательная организация заключает 
договор на получение образовательных услуг по дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе по Ье§о-конструированию 
«Леголандия» (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
воспитанника.

2.10 Руководитель МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» издает 
распорядительный акт о зачислении ребенка на обучение по дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе по Ье§о-конструированию 
«Леголандия» (далее - распорядительный акт).

3. Договор об образовании

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между дошкольной организацией (в лице заведующего) и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника.

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 
уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
направленности), форма получения образования и форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 
обязанности и ответственность сторон.

3.3. В договоре об образовании не могут содержаться условия, 
ограничивающие права или снижающие уровень гарантий обучающихся, по 
сравнению с установленными законодательством об образовании.

3.4. В договоре указывается срок его действия.
3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4. Заключительные положения

4.1 Данное Положение принимается педагогическим советом с учетом 
мнения совета родителей (при наличии) (ст. 26 п. 6 ФЗ № 273) и утверждается 
приказом руководителя Учреждения.

4.2 Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право 
педагогический совет.

4.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
руководителя Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу 
в том же порядке.

4.4 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 
Положения размещается на официальном сайте Учреждения в течение 10 
рабочих дней.

До сведения педагогических работников содержание Положения доводится 
под подпись.
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