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Директор МБУ/Д

ПРАВИЛА
ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников имени П.В.Лосоногова»
1.Общие положения
1.1. Правила приема учащихся в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников имени
П.В.Лосоногова» (далее Правила) - это локальный нормативный акт, который
определяет правила приема учащихся в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция
юных техников имени П. В. Лосоногова» (далее - Учреждение).
1.2. Правила разработаны в соответствии следующих нормативных
актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013г№1008
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04
июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Устава Учреждения.
1.3.
Учреждение
осуществляет
прием
по
дополнительным
общеразвивающим программам только при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
1.4. Каждый учащийся Учреждения имеет право заниматься
в
нескольких объединениях, менять их.
В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
учащимися их родители (законные представители) без включения в основной
состав.

2. Организация приема
2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования
групп до 01 октября, а также в течение всего календарного года при наличии
свободных мест в объединениях. Количество объединений и учащихся на
каждый учебный год закреплено муниципальным заданием.
2.2. Прием учащихся в объединения проводится в соответствии с
условиями реализации дополнительной общеразвивающей программы,
возрастными особенностями, независимо от уровня их образования.
2.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основании:
- заявления родителей (законных представителей), для детей в возрасте
до 14 лет (Приложение 1);
- заявление поступающего старше 14 лет (Приложение 2)
- копии свидетельства о рождении (для детей до 14 лет)
- копии паспорта (для поступающих старше 14 лет).
2.4. Администрация Учреждения знакомит поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
дополнительными
общеразвивающими программами, реализуемыми в Учреждении, и другими
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащегося
2.5. Решение о зачислении учащегося в Учреждение оформляется
приказом директора Учреждения и доводится до сведения учащихся, их
родителей (законных представителей) не позднее 1 октября текущего года.
2.6. Наполняемость групп творческих объединений не более 12 человек,
за исключением групп объединения «Юный пешеход», состоящих и
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Наполняемость
групп «Юный пешеход» - не более 24 человек.
3. Порядок регулирования спорных вопросов.
3.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема учащихся
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4. Заключительные положения.
4.1. Данные Правила являются постоянно действующими и вступают в
силу с момента их подписания.
4.2. Данные Правила принимаются на Педагогическом Совете.
4.3. Срок действия данных Правил до принятия новых.

Приложение 1
Директору МБУ ДО СЮТ
_______________________________________
ФИО __________________________________
____________________________________

заявление
о приеме ребенка в МБУ ДО СЮТ
Прошу принять моего сына (дочь) в творческое объединение
_____________________________________________________________________________
ФИО
ребенка ___________________________________________________________________
Дата
рождения__________________________________________________________________
Адрес
регистрации ребенка________________________________________________________
Телефон
ребёнка ________________________________________________________________
Копию свидетельства о рождении (паспорта) прилагаю.
_____________________________________________________________________________
подчеркнуть нужное

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: (законных представителях)
1
2
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Телефон
Адрес проживания
С Уставом МБУ ДО СЮТ, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, правилами для обучающихся, регламентирующими организацию
образовательного процесса, ознакомлен(а).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном
носителях с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, сообщаемых мною в настоящем заявлении и
содержащихся в прилагаемых к данному заявлению копиях документов, в целях
осуществления учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, на период до момента
отчисления моего ребенка из списочного состава обучающихся.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные
изменятся, станут устаревшими, недостоверными, буду производить их уточнение путем
подачи письменного заявления.
«

» _________20___ г.

_________________/______________/

подпись

Приложение 2
Директору МБУ ДО СЮТ
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя
_____________________, ____ года рождения
проживающей (его) по адресу:
________________________________________
________________________________________
заявление.
Прошу принять меня в объединение
_____________________________________________________
название объединения
в группу ____ года обучения.
С положением о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся; с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом учреждения, дополнительными
общеразвивающими программами, Правилами внутреннего распорядка учащихся
ознакомлен(а).
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 – ФЗ от
27 июля 2006 г. даю согласие на обработку персональных данных моей семьи (ФИО,
домашний адрес, место работы и должность родителей, дата рождения ребёнка и
учреждение, в котором он занимается) для передачи третьим лицам, на весь период
обучения в данном образовательном учреждении.
«___» _________ 20__г. _______________
Подпись_______________

