2.2.Муниципальное бюджетное учреждение обеспечивает приём детей от 5 до
18 лет, желающих получить дополнительное образование и проживающих на
территории Корочанского района.
2.3.Приём детей в учреждение осуществляется руководителем (лицом его
заменяющим) на добровольной основе на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей) (Приложение
№1) и заявления воспитанника, достигшего возраста 14 лет (Приложение № 2);

-медицинской справки о состоянии здоровья, заверенной надлежащим образом;
- копии свидетельства о рождении ребёнка.
2.4.Заявление о зачислении заполняется ручным способом (чернилами
или пастой синего или черного цвета) или машинописным способом.
2.5. Основанием для отказа в приёме является:
-недостижение ребёнком возраста, установленного для получения
дополнительного образования;
-предоставление родителем (законным представителем) документов,
содержащих противоречащие сведения или не предоставления полного пакета
необходимых документов;
-отсутствие свободных мест в учреждении;
-медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, его возможности
посещать выбранное направление обучения.
2.6. При приёме ребенка в учреждение:
-руководитель (лицо его заменяющее) осуществляет ознакомление родителей
(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в учреждении.
2.7.Приём заявлений и зачисление в учреждение производится, как
правило до 15 сентября и оформляется приказом руководителя учреждения.
Дополнительный приём заявлений и зачисление производится
учреждением в течение всего календарного года.
2.8.Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах по интересам.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их с учётом требований санитарных норм, регламентирующих режим
организации работы с детьми по максимальной нагрузке в зависимости от
их возраста.
Списочный состав детских объединений учреждения оформляется
приказом руководителя учреждения.
2.9.Контингент детей в учреждении определяется дважды в год, на
начало каждого учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя
учреждения.
2.10.Приём детей может осуществляться на 2-ой и последующие года
обучения при наличии заявления родителей (законных представителей) и
соответствующей подготовке ребенка по выбранному направлению. Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях.
2.11.Учреждение работает с детьми, имеющими ограниченные
физические возможности, которые принимаются в Учреждение с согласия
родителей (законных представителей).
2.12.Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией МБУДО
«СЮН»
регулируются
управлением образования администрации
муниципального района «Корочанский район».
3. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения
3.1. Обучающиеся, успешно освоившие определенную ступень
обучения по дополнительной общеразвивающей программе, в соответствии

с результатами промежуточной аттестации, переводятся на следующий год
обучения.
3.2. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется по
решению Педагогического совета и оформляется приказом директора
учреждения.
4. Порядок отчисления обучающихся.
4.1. Основаниями для отчисления обучающихся являются:
- завершение курса обучения по дополнительным общеразвивающим
программам;
- инициатива обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- инициатива организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;
- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Отчисление обучающихся по инициативе родителей (законных
представителей) производится на основании их заявления. Причины
отчисления могут быть указаны в заявлении по желанию родителей
(законных представителей).
4.3. Отчисление обучающихся по другим причинам происходит только
на основании решения Педагогического совета.
4.4. Основанием для отчисления обучающихся из учреждения является
приказ директора.
4.5. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе обучающегося и
(или) его родителей (законных представителей) до завершения освоения
дополнительной общеразвивающей программы, имеет право на
восстановление для обучения в учреждении при наличии свободных мест.
5. Порядок принятия и срок действия Правил
5.1.Данные Правила рассматривается и принимается на педагогическом
совете образовательной организации и утверждается приказом руководителя
образовательной организации.
5.2.Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.
5.3.Данные Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального,
федерального органов управления образованием только решением
педагогического совета.
5.4.Изменения и дополнения к Правилам
принимаются на
педагогическом совете образовательной организации в составе новой редакции

Положения, которое утверждается приказом руководителя образовательной
организации. После принятия новой редакции
Приложение №1
к правилам приема
обучающихся в МБУДО «СЮН»

Форма заявления родителей (законных представителей)
о приеме в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов»
Директору МБУДО
«СЮН»
Г.В.Литвиновой
родителя (законного представителя:
Фамилия_______________________
Отчество_______________________
Адрес проживания______________
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына (мою дочь)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

______________________________________________________________ года рождения
(дата рождения)
в детское объединение _______________________________________________________
(название объединения)

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ направленности,
форма обучения _____________________________________________________________).

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами,
правилами внутреннего распорядка, режимом работы и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
учреждения, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
Не возражаю о привлечении ребенка к общественно-полезному труду.
Даю согласие на:
- участие ребёнка в мероприятиях, организуемых и проводимых МБУДО «СЮН»;

- использование персональных данных моего ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, для решения задач работы учреждения.

____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Предложение родителей:

“___” ___________ 20___ год

Приложение № 2
к правилам приёма
обучающихся в МБУДО «СЮН»

Форма заявления заявителя в возрасте от 14 до 18 лет
о приеме в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов»
Директору МБУДО «СЮН»
Г.В.Литвиновой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня, _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________,
в объединение _____________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________
Адрес проживания _________________________________________________
Обучаюсь в образовательном учреждении______________________________
(школа, класс)
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Телефон домашний __________________ служебный ____________________
Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Телефон домашний __________________ служебный ____________________
С
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими)
программами,
правилами внутреннего распорядка, режимом работы и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
учреждения, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
Не возражаю о привлечении к общественно-полезному труду.
Даю согласие на:
- участие в мероприятиях, организуемых и проводимых МБУДО «СЮН»;
- использование персональных данных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, для решения задач работы учреждения.

________________
(подпись)

«____»___________20 __года

