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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №58 

комбинированного вида  Центрального района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила приёма воспитанников на обучение по 

дополнительным программам ГБДОУ, реализуемым на платной основе. 
 

 

2. Организация приема воспитанников 

 

2.1. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам ГБДОУ 

осуществляется с 01 октября учебного года и ведётся дополнительный приём в течение всего 

календарного года. 

2.2.До начала заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам ГБДОУ знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с: 

- Уставом ГБДОУ, 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), 

- порядком оказания платных образовательных услуг; 

- программами дополнительного образования; 

- иными локальными актами ГБДОУ по предоставлению платных образовательных услуг в 

ГБДОУ. 

2.3. Зачисление на обучение осуществляется после подписания  договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам обеими сторонами:  родителями 

(законными представителями) обучающихся и заведующим ГБДОУ. 

2.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у родителя (законного 

исполнителя), второй – в ГБДОУ. 

2.5. Форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам размещена на официальном сайте ГБДОУ. 

2.6. После подписания договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам заведующий ГБДОУ издаёт приказ о зачислении обучающегося в 

списочный состав группы на обучение по заявленной программе. 

2.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют возможность выбора 

дополнительной образовательной программы, смены её или отказа от неё  в течение всего срока 

реализации программы. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Руководитель ГБДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Настоящее положение действует до утверждения нового. 
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