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ПРАВИЛА ПРИЕМА  

обучающихся на обучение по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в рамках дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 14 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, образовательная организация, учреждение, детский сад).  

Правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав потребителей"; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных» (ред. от 30.12.2020); 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.10.2021 № 2788-р «Об 

утверждении Порядка зачисления в государственные образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы»; 

- Правовые акты администрации Курортного района Санкт-Петербурга; 

- Устав ГБДОУ; 

- Локальные акты детского сада. 

1.2. Правила устанавливаются ГБДОУ самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством об образовании (п. 9, ст. 55 Федерального Закона от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

1.3. Настоящие правила действуют только в ГБДОУ детском саду № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб. (далее – ГБДОУ, детский сад, образовательная организация). 

1.4. Образовательные услуги по обучению в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ оказываются в ГБДОУ в только рамках договора об образовании по 
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данным программам с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающимся детского сада. 

1.5. Основными принципами организации приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ГБДОУ являются: 

- обеспечение равных возможностей в области реализации права обучающихся ГБДОУ на 

образование в условиях дифференцированной многовариантной системы образования; 

- защита интересов обучающихся ГБДОУ, удовлетворение потребностей семьи в выборе 

образовательных маршрутов. 

1.6. Каждый обучающийся имеет право изучать несколько дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Общий объем дополнительных общеобразовательных программ не 

должен превышать максимальный допустимый объем нагрузки. 

 

2. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

Информацию по вопросам зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в ГБДОУ можно получить: 

- на официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет: http://gdou14spb.ru/ 

- в государственной информационной системе «Комплексная автоматизированная информационная система 

каталогизации ресурсов образования» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - https://dopobr.petersburgedu.ru/) (далее - Система); 

- при личном обращении к специалистам администрации ГБДОУ. 

 

2.1. Заявителями на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в ГБДОУ являются 

граждане, являющиеся родителями или законными представителями (опекунами, приемными родителями) 

несовершеннолетних обучающихся детского сада. 

 

2.2. Порядок записи в образовательную организацию  

2.2.1. Запись в ГБДОУ на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть 

произведена при личном обращении в детский сад или в электронной форме через Систему. 

2.2.2. Результатом обращения (заявки, заявления) о зачислении являются:  

решение о зачислении или решение об отказе в зачислении в ГБДОУ. 

Предусмотрены следующие способы получения результата зачисления или отказа от зачисления: 

- в письменном виде при обращении в образовательную организацию; 

- в электронной форме посредством Системы. 

Результат зачисления в электронной форме в образовательную организацию фиксируется в Системе:  

- в случае зачисления в образовательную организацию присвоением статуса в Системе «Участник».  

- в случае отказа в зачислении в образовательную организацию присвоением статуса в Системе «Заявка 

отклонена». 

2.3. Максимальный срок рассмотрения заявки (заявления) по зачислению на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в ГБДОУ на текущий учебный год составляет 90 календарных дней. 

2.4. Основной период подачи и приёма заявок (заявлений) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам ГБДОУ на учебный год с 25 августа по 30 сентября. 

2.5. Сроки подачи заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам ГБДОУ на 

вакантные места текущего учебного года - в течение года, с учетом требований дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.6. Информация о дате начала подачи заявлений предоставляется ГБДОУ посредством информационных 

стендов, на официальном сайте детского сада в сети Интернет: http://gdou14spb.ru/ , а также 

посредством Системы. 

2.7. В ГБДОУ оформлением документов на оказание платных образовательных услуг занимается 

должностное лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, назначенное 

приказом заведующего ГБДОУ.  

http://gdou14spb.ru/
https://dopobr.petersburgedu.ru/
http://gdou14spb.ru/


3 
 

2.8. Информация о графике работе ответственного лица, номера контактного телефона, перечня 

документов, необходимых для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, размещена на стенде и на официальном сайте детского сада в сети 

Интернет: http://gdou14spb.ru/ . 

 

3. Регламент процедуры подачи заявки (заявления) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

3.1. При личном обращении заявителя в ГБДОУ  

3.1.1. Должностное лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг: 

- принимает заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ГБДОУ на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

регистрирует в журнале приёма заявлений на обучение; 

- после подписания сторонами договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам - регистрирует договоры в журнале регистрации договоров.  
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.1.2. Должностное лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, знакомит 

родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

дополнительное образование детей и взрослых, с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами детского сада, правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

другими локальными актами, регламентирующими организацию дополнительных платных услуг 

обучающимся, права и обязанности обучающихся. 

3.1.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с указанными документами 

фиксируются в заявлении о зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в рамках оказания платных образовательных услуг и заверяется подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1.4. Должностному лицу, ответственному за организацию платных образовательных услуг, 

запрещено требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с зачислением; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления, 

за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.1.5. Заявление о приеме в образовательную организацию и другие документы хранятся в ГБДОУ до 

окончания обучения ребенка по общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования. 

3.1.6. О результате обращения о предоставлении услуги заявитель информируется в ГБДОУ должностным 

лицом, ответственным за организацию платных образовательных услуг, лично либо в письменном виде 

(посредством уведомления). 

3.2.  При записи в электронной форме 

Заявитель имеет возможность без предварительной авторизации заявителя в «Личном кабинете» в Системе.: 

- получить информацию о порядке записи, в том числе о порядке предоставления документов для записи в 

Системе; ознакомиться с формой заявления и иными документами, необходимыми для записи в Системе, 

при необходимости сохранить их в электронной форме. 

3.2.1. После авторизации в «Личном кабинете» Системы заявитель имеет возможность:  

- подать заявку, необходимую для записи через Систему (далее - заявка); 

- при необходимости прикрепить электронные образы документов (графические файлы), необходимые для 

записи; 

http://gdou14spb.ru/


4 
 

- получить сведения о ходе записи; 

- получить информацию о результате выполнения заявки. 

После авторизации в «Личном кабинете» в Системе заявитель получает доступ к ранее поданным заявкам и 

результатам зачисления в электронном виде. 

3.2.2. При электронной форме записи в ГБДОУ на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляются следующие процедуры (действия): 

- прием и регистрация заявки; 

- подготовка и направление заявителю приглашения на прием в ГБДОУ; 

3.2.3. Основанием для начала процедуры по приему на программы дополнительного образования (далее - 

процедура) является обращение заявителя (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося ГБДОУ)) в Системе с заявкой о приеме на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу ГБДОУ.  

3.2.4. Формирование и заполнение заявки осуществляется непосредственно заявителем при обращении в 

Системе. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в заявке сведений. 

3.2.5. Регистрация заявки осуществляется автоматически в день обращения заявителя в Системе. 

Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в ГБДОУ, оформляются 

заявки на каждого ребенка вышеуказанной категории. Результатом процедуры является поступление заявки 

в ГБДОУ. Заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений через «Личный 

кабинет» в Системе. 

Основанием для начала подготовки и направления заявителю приглашения на прием в ГБДОУ 

является поступление заявления в образовательную организацию. 

3.2.6. Результатом процедуры является направление заявителю приглашения на прием в ГБДОУ для 

проверки достоверности документов с комплектом документов (далее - приглашение). 

Заявитель информируется о результате процедуры через «Личный кабинет» в Системе посредством 

изменения статуса заявки на «Заявка находится на согласовании» или «Участник» и содержанием: 

«Родительское собрание: <Дата> <Время> <Описание>» 

 

4. Регламент процедуры принятия решения (о зачислении в ГБДОУ или об отказе в зачислении). 

4.1. Критерием принятия решения в рамках процедуры является: 

- подача заявления в период предоставления услуги; 

- наличие свободных мест в ГБДОУ; 

- наличие обучающегося, указанного в заявлении 

- соответствие возрастным показателям для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

4.2. Основанием для отказа ГБДОУ в зачислении ребенка на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 

- наличие у ребенка медицинских противопоказаний для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

- обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель) обучающегося ГБДОУ;  

- ребенок не является обучающимся ГБДОУ. 

4.3. По результатам проверки соответствия вышеуказанным требованиям заведующим ГБДОУ 

оформляется: 

- при принятии решения о зачислении в образовательную организацию - распорядительный акт о 

зачислении в образовательную организацию; 

- при принятии решения об отказе в зачислении в образовательную организацию - информирование 

об отказе в зачислении. 

4.4. Зачисление на обучение в ГБДОУ на текущий учебный год оформляется распорядительным 

актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней после приема документов 

образовательной организацией, но не позднее 25 апреля текущего года. 
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Информация о принятом решении вносится должностным лицом детского сада в Системе в день 

принятия решения. 

4.5. В случае принятия решения об отказе в зачислении в ГБДОУ в течение 3 рабочих дней после принятия 

такого решения заявитель информируется о результате процедуры посредством уведомлений через «Личный 

кабинет» в Системе, либо ГБДОУ в письменном виде - в случае подачи заявления о предоставлении услуги 

лично в образовательную организацию. 

Ответственным за выполнение вышеуказанного действия является заведующий ГБДОУ. 

4.6. Результатом процедуры является издание распорядительного акта о зачислении в ГБДОУ или 

информирование об отказе в зачислении. 

Способ фиксации результата процедуры при подаче заявления через Систему: должностное лицо ГБДОУ 

- присваивает заявлению в Системе статус «Участник»  

- либо присваивает заявлению в Системе статус «Заявка отклонена»/. 

 

5. Формы контроля за исполнением порядка записи и зачисления в ГБДОУ  

5.1. Заведующий ГБДОУ и работники образовательной организации, непосредственно обрабатывающие 

заявки, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 

соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, принятие мер по 

проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка зачисления, подготовки отказа в 

зачислении, выдачи документов.  

5.2. Персональная ответственность руководителя и работников образовательной организации закрепляется в 

должностных регламентах и должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

5.3. В рамках контроля за соблюдением порядка осуществляются плановые внеплановые проверки полноты 

и качества деятельности образовательной организации по зачислению: 

- в плановом порядке осуществляются выборочные проверки дел заявителей на предмет правильности 

принятия работниками ГБДОУ решений; 

- внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного 

обжалования. 

5.5. Контроль за записью в образовательное учреждение со стороны граждан, осуществляется заведующим 

ГБДОУ в форме приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по 

вопросам, связанным с записью. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся ГБДОУ. 

6.2. Правила действуют до принятия образовательным учреждением новых Правил приема.  
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Приложение 1. 

  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

О зачислении обучающегося на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу в рамках оказания платных образовательных услуг 

 

На основании заявления о зачислении обучающегося на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в рамках оказания платных образовательных услуг в ГБДОУ 

родителя (законного представителя), договора об образовании по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, приказываю: 

Зачислить для посещения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с 

     (дата)          

(фамилия, имя ребенка),      (дата рождения). 

  

Заведующий ГБДОУ      (подпись) 
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