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2. Порядок приема обучающихся в Учреждение 

        2.1.Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.2. В Учреждение принимаются все дети, желающие заниматься в объединениях 

Учреждения в возрасте от 5 до 18 лет.  

2.3. Прием во все объединения Учреждения осуществляется без отбора детей. 

Зачисление в объединения Учреждения производится один раз в год, в начале учебного 

года приказом по Учреждению. 

Дополнительный набор в детские объединения проводится в течение учебного 

года по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест 

в соответствующем объединении. 

При наличии в Учреждении свободных мест может производиться зачисление 

обучающихся   в группы 2-го года обучения и 3-го года обучения, по итогам 

собеседования, сдачи теста, зачета или по результатам, достигнутым обучающимися  

ранее. Приоритет при приеме в этом случае отдается обучающимся, ранее выбывшим 

из Учреждения по независящим от них причинам, в том числе: изменение расписания 

занятий в общеобразовательном учреждении, переезд на новое место жительства. 

2.4. В течение учебного года в порядке перевода на имеющиеся свободные места в 

Учреждение в соответствующие объединения могут приниматься обучающиеся  из 

других образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные образовательные программы соответствующих 

направленностей, по итогам собеседования, теста, зачета, проводимых специалистами 

Учреждения, или по результатам, достигнутым о обучающимися ранее.  

2.5. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося (приложение 1). 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата  рождения ребенка; 

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

представителей) обучающегося. 

Родители (законные представители) детей должны представить копию 

Свидетельства о рождении и медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 



 3 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом по Учреждению. 

Процедура приема обучающихся в Учреждение не может противоречить действующим 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Уставу Учреждения, настоящему 

положению. 

  

3. Порядок отчисления обучающегося из Учреждения. 

         3.1.Отчисление обучающихся из объединений производится в следующих 

случаях: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (приложение 2). 

 по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

         3.2. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, обязательств указанного обучающегося 

перед Учреждением. 

        3.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора по Учреждению. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается Управляющим советом и вводится в 

действие приказом директора Учреждения. 
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 Приложение 1 

 

Директору МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Кушнаревой Л.В. 

 родителя (законного представителя) 

______________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающей (-его ) по адресу: 

______________________________________ 

Тел.:______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество полностью)  (дата рождения) 

в объединение 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                         (название объединения) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, правилами внутреннего 

распорядка, режимом работы МБУ ДО «СЮН» , правами и обязанностями обучающихся и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен(а). 

Даю согласие на:     

- участие ребѐнка в районных и областных мероприятиях, организуемых и проводимых МБУ 

ДО «СЮН», в работах по благоустройству станции,  прилегающей территории и теплице. 

- на размещение фото и видео материалов, публикаций (проекты, исследовательские работы, 

рисунки, статьи)  с участием  моего ребенка на информационных стендах и сайте МБУ ДО 

«СЮН», а так же сведений на портале РИС «Контингент». 

- использование персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, для решения задач работы учреждения. 

 

__________________________________________ «___» _______________ 20___ год 

                    (подпись, фамилия  и инициалы) 
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Приложение 2 

 

Директору МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» Кушнаревой Л.В. 

 родителя (законного представителя) 

______________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

 проживающей (-его ) по адресу: 

______________________________________ 

Тел.:______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить  моего сына (мою дочь) 

________________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество полностью)   

из  кружкового объединения_____________________________________________________________ 
                                                                                                  (название кружкового объединения) 

 

в связи с ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ «___» _______________ 20____ год 

                    (подпись, фамилия  и инициалы) 

 


