
 
ПРИНЯТО        УТВЕРЖДЕНО 

На педагогическом совете        Приказом директор МБУ ДО «СЮТ»     

Протокол № 2                     № 54 от 06.04. 2017г.   

от «29» марта 2017г.      

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах и порядке приема детей 

в Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Станция юных техников» 

 

I. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет организацию приема обучающихся в 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Станция юных 

техников» (далее – Учреждение). 

1.2 Положение о порядке приема обучающихся разработано в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 29. 

12. 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минобрнауки России от 29.08. 2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», а так же в соответствии 

с административным регламентом «Зачисление в образовательное 

учреждение», Уставом Учреждения.  

 

II. Организация приема детей 

 

2.1. Прием детей в Учреждение производится на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.2. При приеме в Учреждение дети  их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами, с учебно - програмной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.3. В учреждение принимаются дети, проживающие на территории Озерского 

городского округа, в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

2.4. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.5. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление установленной формы на имя директора; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка для объединений 

технической направленности. 

      2.6. При приеме в Учреждение родители (законные представители) предоставляют 

необходимые сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, 

домашний адрес, и телефон, школа, класс, фамилия, имя, отчество классного 



руководителя, фамилия имя отчество родителей,(законных представителей) место работы, 

должность, контактный телефон. Родители (законные представители) обязаны 

своевременно информировать Учреждение об изменении этих сведений. 

2.8. При приеме заявлений представитель Учреждения (педагог дополнительного 

образования) вправе потребовать документ, удостоверяющий личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений или документ, устанавливающий 

полномочия законного представителя. 

2.9. Прием обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

2.10.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка при 

отсутствии вакантных мест в объединении (группе, секции и т.п.). 

2.11. За обучающимся учреждения сохраняется право свободного перехода из одного 

объединения (группы, секции и т.п.) в другое, от одного педагога к другому, если 

выполняется п. 2.2. 

2.12. Обучающиеся могут быть зачислены в объединение (группу, секцию и т.п.) на 

второй и последующие годы обучения при наличии вакантных мест, если уровень их 

подготовки отвечает программным требованиям соответствующего года обучения по 

результатам текущего контроля, предусмотренного образовательной программой. 

2.13. Прием заявлений на обучение в Учреждение начинается с 1 июня до 10 сентября, 

при наличии вакансии в объединении (группе, секции и т.п.) прием заявлений может быть 

продолжен до момента укомплектования, но не позже 31 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


