


3.2. Родители (законные представители) обучающегося должны быть ознакомлены 

с Уставом ДОУ № 4, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

дополнительными общеразвивающими программами, с Порядком оказания 

платных услуг в ДОУ № 4 «Калинка», с настоящими Условиями.  

 

3.3. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами, указанными в п. 3.2. настоящих Условий, осуществляется путем их 

размещения на официальном сайте учреждения в сети Интернет и на 

информационном стенде в ДОУ № 4. Родителям (законным представителям) 

обучающихся также предоставляются копии документов, указанных в п. 3.2. 

настоящих Условий, при подаче заявления о приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам.   

 

3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

документами, указанными в п. 3.2. настоящих Условий, фиксируется в заявлении о 

приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

3.5. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на основании заявления их родителей (законных 

представителей).  

 

3.6. В заявлении родителей (законных представителей) указываются следующие 

сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) обучающегося;  

- дата и место рождения обучающегося;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

- адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося;  

- дополнительная общеразвивающая программа, по которой планируется 

обучаться.  

 

3.7. Срок подачи заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам на новый учебный год устанавливается с 15 по 30 

сентября. При наличии свободных мест комплектование производится до 15 

октября.  

 

3.8. При подаче заявления о приеме в объединения, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности, 

родителями (законными представителями) предоставляется медицинское 

заключение от (врача-педиатра, врача-офтальмолога, врача-невропатолога) о 

состоянии здоровья обучающегося и отсутствии у него противопоказаний.  

 

3.9. После подачи заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам с родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается договор об образовании на обучение по 



дополнительным образовательным программам в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика.  

 

3.11. Сведения, содержащиеся в договоре, указанном в п. 3.9. настоящих Условий, 

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ДОУ № 4 в сети 

«Интернет» на дату заключения договора.  

 

 

4. Порядок комплектования групп  
  

4.1. Для освоения дополнительных общеразвивающих программ производится 

набор в группы обучающихся с возраста, предусмотренного программой.  

 

4.2. Наполняемость групп может составлять от 6 до 17 человек. Группы 

формируются из детей как одного возраста, так и разновозрастных – от 4 до 7 лет, в 

зависимости от направленности программы.  

 

4.3. Занятия в объединениях познавательно-речевой направленности проводятся по 

подгруппам, в объединениях спортивно-физкультурной направленности - всем 

составом.  

 

4.4. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом заведующей ДОУ № 4. 


