
 

 
 

 

 



 

1.Общие положения: 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, вступивший в 

силу 1 сентября 2013г., Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом МБУДО 

"Станция юннатов", санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03).  

2.Цели и задачи  
2.1. Порядок  регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБУДО "Станция юннатов" и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

3. Возникновение образовательных отношений  
3.1.Прием обучающихся в МБУДО «Станция юннатов» осуществляется на 

основе свободного выбора дополнительной общеобразовательной программы 

и срока ее освоения.  

3.2.В МБУДО «Станция юннатов» принимаются дети 5-18 лет.  

3.3.Приѐм обучающихся в МБУДО «Станция юннатов» осуществляется при 

предъявлении родителями (законными представителями) ребѐнка заявления 

родителя (законного представителя) ребѐнка о приѐме в учреждение по 

установленной форме;  

3.4.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении лица для обучения в МБУДО "Станция юннатов на основании 

заявлений.  

3.5.При приеме в МБУДО «Станция юннатов» обучающийся и его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, режимом работы, 

правилами поведения в учреждении.  

3.6.Информация для ознакомления размещается на официальном сайте 

МБУДО «Станция юннатов» и на информационном стенде, расположенном в 

помещении станции юннатов. 

3.7.Прием обучающихся в МБУДО «Станция юннатов» возможен в течение 

учебного года в группы первого, второго и последующих годов обучения в 

следующих случаях:  

- по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; на второй и 

последующие года обучения - при условии успешного собеседования с 

педагогом.  

3.8.Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления 

(на договорной основе).  

3.8.1.МБУДО «Станция юннатов» может оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, согласно действующего Законодательства. Платные 

услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

3.8.2.Виды возможных платных дополнительных образовательных услуг:  

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  



-занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, изучаемых в 

общеобразовательных учреждениях;  

-другие услуги, выходящие за рамками соответствующих 

общеобразовательных программ.  

3.8.3.Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством об оказании платных образовательных 

услуг.  

3.9.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МБУДО «Станция 

юннатов» возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

3.10.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приѐме 

ребѐнка в МБУДО «Станция юннатов» в следующих случаях:  

-отсутствие свободных мест в учреждении;  

-несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной в 

дополнительной общеобразовательной программе. 

4.Приостановление образовательных отношений  

4.1.Место за обучающимся в МБУДО «Станция юннатов» сохраняется на 

время его отсутствия в случаях:  

-болезни; 

-карантина; 

-прохождения санаторно-курортного лечения; 

-нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными 

представителями); 

-в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению 

родителей. 

5.Прекращение образовательных отношений: 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБУДО «Станция юннатов» на основании приказа 

директора в следующих случаях:  

-По завершению освоения программы; 

-Досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего Положения 

5.2.Досрочно обучающиеся могут быть отчислены в случаях:  

-По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (путѐм написания заявления об 

отчислении); 

-При расформировании групп по объективным причинам; 

-По обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в 

том числе в случае ликвидации учреждения;  

-В случае ухудшения здоровья в соответствии с заключением врача; 

-За нарушения Устава МБУДО «Станция юннатов».  

5.3.Решение об отчислении обучающихся из МБУДО «Станция юннатов» 

принимается педагогическим советом и оформляется приказом директора. 

Решение педсовета доводится до родителей (законных представителей) 

5.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 


