МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
от «28» августа 2014 г.

№ 53

Об утверждение локального нормативного акта
положение о порядке приёма, перевода и
отчисления обучающихся в МБУДО «СЮН»

В соответствии с пунктом 8, части 3 статьи 28, частью 9 статьи 55,
частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от
01.04.2013 года № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» приказываю:
1.Утвердить локальный нормативный
акт «Положение о порядке
приёма, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области».
2.Признать утратившим силу локальный нормативный акт «Порядок
приёма и отчисления детей», утверждённый приказом директора от 24
января 2013 года № 8.
3Произвести соответствующие изменения в Номенклатуру дел
учреждения (ответственный Фатеева А.П.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО
«Станция юных натуралистов»

Г.В.Литвинова

Принято
на педагогическом совете МБУДО «СЮН»
Протокол №1
от «28» августа 2014 года

Утверждено
приказом директора МБУДО «СЮН»
от «28» августа 2014г. № 53

Положение
о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся в
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов» Корочанского района
Белгородской области
1. Общие положения
1.1.Правила приёма обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области» разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;
-Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями);
-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»
утверждено
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41;
-Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов».
1.2. Положение регламентирует порядок и основания приема, перевода
и отчисления обучающихся.
1.3. Ответственным за исполнение нормативных и распорядительных
актов, регламентирующих в учреждении прием, перевод и отчисление
обучающихся, является директор учреждения.
1.4. Положение принимается Педагогическим советом и утверждается
директором учреждения.
1.5. Положение принимается на неопределённый срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок приёма
2.1.При приёме в МБУДО «Станция юных натуралистов» не
допускается ограничения по полу, расе, национальности, языку,
происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к
общественным организациям, социальному положению.
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При приёме в объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
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.
3

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
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(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 принять моего ребёнка
(сына,дочь)__________________________________________дата
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рождения_______ в творческое объединение
__________________________________________________________________
___Не возражаю о привлечении ребенка к труду на учебно-опытном участке.
Даю согласие на обработку, передачу персональных данных моей (го) дочери
(сына)
С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, режимом
работы МБУДО «Станция юных натуралистов» ознакомлен(а)
«___» ___________ 20

г. __________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

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 учреждения и нормативными актами ознакомлен(а).
«____»___________20 __года

________________
(подпись)
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