
 

 



1.Общие положения. 

1.1.Настоящие Правила о порядке приема обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов" с.Объячево 

(далее – МБУДО «Станция юннатов») обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Правила) разработано в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), утверждѐнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27; 

-Уставом  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Станция юных натуралистов" с.Объячево. 

1.2.Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав обучающихся, 

проживающих на территории с.Объячево и близлежащих населенных пунктов на 

общедоступное, бесплатное дополнительное образование в МБУДО "Станция юннатов". 

1.3.Правила регламентирует права, и обязанности участников образовательного процесса 

в части приема, обучающихся в МБУДО "Станция юннатов". 

1.4.Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься приказом директора 

МБУДО "Станция юннатов". 

2.Порядок приема детей. 

2.1.Право граждан на получение дополнительного образования реализуется созданием 

детских общеобразовательных объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.2.Родители (законные представители) имеют право выбора объединения МБУДО 

"Станция юннатов" для получения дополнительного образования с учетом 

индивидуальных особенностей ребѐнка, состояния его здоровья, уровня физического 

развития. 

2.3.В МБУДО "Станция юннатов" принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

2.4.Комплектование групп и объединений осуществляется в течение сентября ежегодно.  

2.5.В объединения  и группы первого года обучения запись детей осуществляется с 1 по 

20 сентября ежегодно. В объединения второго и последующих годов обучения 

зачисляются дети, успешно прошедшие собеседование с  педагогом. 

2.6.С детьми с ограниченными возможностями организуется индивидуальная работа, как 

на базе МБУДО "Станция юннатов", так и по месту жительства. 

2.7.Прием во все объединения осуществляется в течение учебного года при наличии 

свободных мест.  

2.8.Комплектование  контингента   обучающихся  в  объединения является  компетенцией  

учреждения  и осуществляется   в  соответствии  с   правилами  и  нормативами, 

установленными «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей»   (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

2.9.Прием детей в МБУДО "Станция юннатов" осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) установленной формы. 

2.10.При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных Уставом МБУДО "Станция юннатов", необходимо заключить договор о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями). 



2.11.При приеме ребенка в МБУДО "Станция юннатов" его родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса как непосредственно в 

МБУДО "Станция юннатов", так через сайт учреждения. 

2.12.Зачисление обучающихся в МБУДО "Станция юннатов" оформляется приказом 

директора. 

2.13.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка только 

при отсутствии свободных мест в объединении, при не достижении ребѐнком возраста, 

соответствующего требованиям программы. 

2.14.Место за ребѐнком, посещающим детское объединение, сохраняется на время: 

-болезни; 

-прохождения санаторно-курортного лечения; 

-летнего оздоровительного периода; 

-иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 

2.15.Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся,  

сроков освоения программ  и может составлять от 1 до 4 лет.  

2.16.Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях не рекомендуется, 

согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам Сан ПиН 2.4.4.1251-03» от 

3 апреля 2003 г.   

2.17.Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся на следующий год обучения. 

2.18.Освоение обучающимися  общеобразовательной программы завершается итоговой 

аттестацией.   

 

3.Разрешение разногласий 

3.1.В случае отказа гражданам в приеме в МБУДО "Станция юннатов" и возникновении 

разногласий, родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением к Учредителю образовательного учреждения,  либо обжаловать решение в суде. 


