УТВЕРЖЩАЮ:

детский сад Jфl47
:ки> г. Брянска
М.В. Евтихова

от24.02.202| г.

Порядок приема
по допол}Iительным образовательньпм программаN{, а также

мун

и

ii.ипАльнOГо Бк}д)ltЕтного

ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕН ИЯ

дЕтскиЙ сАд комБl,{н1,1ровАнного видА
кГо.lлбые йорои(ки}) г. БРЯНСКА

лъ l47

регпаментIlр},ет усJ-Iовия приёма детей на обучение пО
дополнительнычr образоватеJlыlы},,l l1рограýl\!ам. а также на NlecTa с оплатой стоимости обучения
(lизическип,tи и (или) юридлtческИ\IИ.IИЦа\,lи (да;ее таюке -- приём детей на обучение) в МБЩОУ
__-ДОУ)
детский сад JVlr l47 <I-о.пl,бые доро)liкr1)> г. Брягrска. tда,лее
l.

[-lастоящltй Порядок

2"

[{астоящий ГIорядок разрабэrан в с:]оI,ветстви1,1 сi
2..l . Федера-lьны\,t законо\i сlг 2.]..07.19q8 "\s 124-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>i (в дейстiзl,ющей ре,цакции):
2.2" Федера,льнышl закOно!! tlт 29.]2 2G12 }ls27З-ФЗ (Об образовании в РосСиЙскоЙ
Фелерачии>

2.З.

(

в дейс,гвr,юцей 1le:l,aKttt t и):

Федера_,lьным законом
_leiicTBr tошсй реlакuи и ):

2.1. СанllиН j.4.З6,18-20

оl

27.07 2Ct}6

]\с l 5:l-ФЗ кО персональных ДаННых)

<,.Саt:итарt-iс,-эпlulеN,{иолOгические т,ребования

к

(в

организациям

воспитаI-tия и об1 чения. r)т]ы_\& i! оздорOt]JеIlиr{ детеl'{ и молодежи).

2.,5. Концепциеil развития jlополнительного tэбразования ,цетей, vтверждённой

Распоря;кениеьt Правиr,еJьства Рllссrtйсксlй (Dедерации от 04.09.20 l4 ]\Ъ l 126-Р:
2.6. IIрави;tаtttи оказанrlя платlt1,1х образовllтельtlы>. ),cJvг. утверждёНныN"Iи Постановлением

-ltlsi,1,1 l:
. Поря.tкошt оргаiiизацrlи и осl iцес,rвлеtl1,1rl образовате.lьной деятельности по
11риказом
програмN,IаN,I, утвержденным
обцеобразовате;lьtlыNl
доIlолните,пьным
N.lинпросвешения Росслrи clT 09.1 1 .20i в -\! l,}6. с изN,Iененияl\{и от з0.09.2020 г.. утвержденными
При казошl М ltlt просвещения ст З (i.09.202l] "fu 5 j3 ;
2.в. Приказом \4иrrобрнал,кtr Р,:lссии t,-i, ,]j.l0.20 lj Jч!ll85 (об \-гверiкдении примерной
форлtы догOвора об сlбраз,эваttии tla обr чение ilo дополнительны]vI r_lбразовательным
прOIрам]\{а\,I> (Зарегистl]иt}оl]ан{,r в MliHK,c'l-e РtlССиИ 2'1.0].2014 J\Ъ3 ll02);
2.9. Yc1aBtlbt и др}гиl.,lи _цокLjльI ьi\,lи акrаhlи },4Бдо}'деrский сад ЛЪ]47 кГолубые дорожки))

Правите-lьс,гва РФ от ]5.09.2Сl]()

2.1

г. Брянска

з.

Приёлr дет,ей на сlбlченtlе в \4IjД()\'ле,гOкиr"l сад },l1 147 <Голу,бые дорожки> г. Брянска
ос\,itlес,гвлЯе,i,ся В (lтнOtшениl,i Вч];]Х BOCi,t,lTaНHi]KoB ЛОУ. дос,гигших возрас,га, для которого

приеNtа для всех
разработана каr.кдая кLrнкретt],ая програi\ltrа на принLlt,lпах равных условии
постVпак)Ltlи,ч. Дс-ти с (-)г,l]alll,.!,te.ltll,i\1 i,,t ВaiJ\4(|хiLiосrя\,lи здоровья llриниN{аются на обучение по

rке,tаелIой llрограN,iN{е }]Dri ОГС'''Тс1,IJии 1lрa iиволоказанrtй к ее освоению.

4.

Приilлr ,це,гей tla ilбl,чеltлiе r,r N4Бr{()Y,le,TcKllii с;iд ЛЪ147 кI-о.гrубые лорожки> г.Брянска
ос),t1{еств_]lяе,l,ся ежегодtrо с 0 ] сенгября. ,idirлее tlllиём осуществляется в течение всего
КiiJеttДаРtlОl'Сl ГОji&.

5.

0бучающкеся имеют праЕо

на обрение пФ

нескOльким дополнительньlм

образозатапьны}r прOгреммем.
также
Количеýтво обуrающtа*ся в груfiпах, их вýзрастные категории, а
вида
от
дополнительньu
в rруппе зевие*т
цродOлккгельность уlобньrк *анятий

6.

образовательцых программ.

.7.

Набор дегей в грулпу fiризводит""

пе"*rсйо

ýT уровнд

их псдготовки по выбранноi

Приём детей gа обуrcяие по дополнитýльным образовательным программап
представителя) по кахдоi
осущеотвJýlЕltя по личномУ ýlяЕJIеflию родителя {законного

8.

образовательнOй услуге 0тдельЕо {Пpнлокание }Фi },
в заявлении родитеJlями (законными ýр*дýтавlrтелями} рФёнка указываются Следующн!
сведениJt:

(законноr,о представителя
а} фамилия, имя, отчФство {прв яалвчии) за*витотlя (родитеlrя

p&iKKa;
g)

ф**r",

и!tя, отчество (последнеё

в) дата рождения

рбёнкý;

-

при,наличии) ребёнка;

u

г) коImакrнц* опЬбоо, .*uйr"п" (родителя {эаttонного прёдстаgкгеля) ребёнк4
программы;
д) наимеrювание жеilаsмой дополнительной образовательной
е} желаемшй период с6lruения;
языка обlчения {в т.ч, к8ft рýднýг0 язь:ка).
хс1 вьrбор

русского

в област
при приёме детей на абзчение по дополнЁтепьýцм образоватЕJIъным программам
таюIte м€дициýекое заключение о состоянии здOрOв}
физrqульryры и спорта кеобходимо
обуrаюшегося.

г. Брянсl
9. После приёма заявлsния мБдоу детекий сад Jфl47 кГолубые дорожки))
обржовательны
закпючает договор об офазовании на обуrони€ по доЕоJlнlfтgльным
представитЁлями)
(законными
ребёнка. ,Щоговt
программа}r (дапее -договор) с рояитýлями
закlrючается по ка:кдой усJIуrв отдельно,

изДает прик
Заведуючий МБДОУ детскиЙ сад тýЪl47 ttГопубые доро)lки)} г. Брянска
в rечениg трёх рабочих дн,
о зачисленИи рбёнка В групIIЫ платнь{Х образоватеЛьньlх усJIуг
10,

послý мкпючеuиJI догOвор&.

,

'

Ilри-лохеtlис -\ч

к Пtlря,а,ку приема ва обlчени
по .,tопо.]н!lтельны ч образовз t c.lbt, ыr! проJ pa\l |lf,
jlolfi коJIьпOгtl обра ]о ва tiи,

,

та}rке на места с 0плаrOй clnrrMocTll обученri
фи:зическилли rr (и,чи) юрtлди,lескllми .]!,llilM
в lч{БЛОУ детский сад Nl1,1? кi'олчбые ,,:орожка,1 1. ýрднi:к
Прик:rз Nt 25 or <2,1y,.il] __]{)] l
а

'

Завепующему муниципаJ]ьны]\л бюлжетныл
дOшкOльцыN{ образовател ь}lы

|

учрежJеtlt,lе|
детский_сад

ко]!{бинирован ного

в

ид

JФ147 "Го;rу-6ые доро)tiкIJl' г, Брянск
Евтиховой Марине BыlepbeBrt

(Фами;rия, имя, отчество заявителя)
ко;{тактный таrcфок.

+а:

ЗЛЯВЛЕНИЕ

на обучеЕпе по дополжитеJ"IьнýЙ обра3овsтмьшоЙ программе.

Проrrу зачислить моего ребенка,

(Ф.И.О. полностью, дата рождения робенка)

услуг в рамках реаJIизации прOграч
доIIoJIIIкт€лъЁФго образоваIлия € обучеЕиýм на русском языке в мБдоУ детский сад JФ
<rГолубые дорожки} г. Брянока (г. Бряпск, мкр-н М{осковский 5З)

в груццу по оказаýиIо

IIJIатны}I образовательньD(

Наименоваýие образоватеJьЕOй шрогра}4мы социапЬНO-ГУlчlанитарной направленности
(наименование тlрограммы)

С Уставом,

текущего учебного года.

по

I1ериол обуrения с

лице}tзией на осуществJIение образоватепьнсй деятелъ!{ости. данн{

образоватетьноЙ прýграммоЙ И др}ти}rИ дскумеЕта}ли, РФГПаI\4еНтирующиl
деятельЕOсть I1o окýзаЕию ýлажьш( образоватеJIьýъý( услуг в рамках реаJIизацI
проJ*раммý доfiолIrЕтýльного образоваrrия" условиями fi размсром оппаты, правами
о8язаrrностями у{аеп{иков образователъного Ероцеýса озý€lкомлен

iдата)

{подпись

)

(а):

(расiшифровка. ло,лппсп

)

