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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о правилах приема детей в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Городская станция юных техников» (далее - стация) 

разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)» (далее – СанПиН), другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного 

образования, определяет правила приема, отчисления обучающихся станции и 

обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации 

государственной политики в области образования. 
 

2. Порядок приема 

 

2.1. В учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет в 

соответствии с их интересами, способностями, по желанию детей и их 

родителей (законных представителей). Возраст детей, принимаемых на 

станцию, определяется Уставом, содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.2. Прием детей в объединения осуществляется на добровольной основе, 

без конкурсного отбора в любом направлении деятельности при наличии 

свободных мест.  

2.3. Родители (законные представители) имеют право выбора программы 

дополнительного образования детей любой направленности с учетом 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

2.4. Комплектование учебных групп осуществляется до 10 сентября 

текущего учебного года. Добор детей осуществляется в течении учебного года, 

при наличии свободных мест. 

2.5. Количество объединений на станции определяется в соответствии с 

учебным планом учреждения. 

2.6. В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 

07 сентября 2018 года № 428-з запись в объединения по интересам 

осуществляется в электронном виде в поисковике «Навигатор дополнительного 

образования Рязанской области» или сразу через адрес сайта в сети «Интернет» 



http://p62.навигатор.дети согласно разработанным рекомендациям, 

расположенным на сайте Учреждения. 

 
2.7. Прием детей в объединения станции осуществляется на основании 

следующих документов: 

-заявление о приеме (Приложение 1) в образовательное учреждение; 

-медицинской справки о состоянии здоровья (компьютерные технологии) 

2.8. Список детей, принятых в объединение, утверждается директором.  

2.9. При приеме детей руководитель объединения обязан ознакомить их и 

(или) родителей (законных представителей) ребенка с Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10. Дальнейшие взаимоотношения регулируются внутренними 

локальными актами учреждения, включающими в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания. 

2.11. Зачисление ребенка на станцию осуществляется после заключения 

договора с родителями или законными представителями приказом директора.  

2.12. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на 

бесплатной основе за счет средств муниципального бюджета, для организации 

уставной деятельности (расходные материалы, оборудование и т. д.) 

учреждение принимает добровольные родительские пожертвования. 

2.13. Правила приёма детей в муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей закрепляется в Уставе. 

2.14. Учреждение вправе отказать в приеме исключительно в следующих 

случаях: 

- возраст поступающего ниже или превышает возраст детей, принимаемых 

на станцию, определяемый Уставом и дополнительными 

общеобразовательными программами; 

- по медицинским показаниям; 

- при отсутствии свободных мест в объединении. 

2.15. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.16. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня 

знаний в выбранной образовательной области. 

2.17. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, по заявлению родителей (законных представителей) 

может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

2.18. Освоение обучающимися общеобразовательной программы 

завершается итоговой аттестацией, не проходят итоговую аттестацию 

обучающиеся объединения «Подготовка к школе» 

http://p62.навигатор.дети/


2.19. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2.20. При отсутствии свободных мест в объединении, на поступление в 

которое подавалось заявление, поданное заявление ставится в очередь. 

  

3. Порядок комплектования объединений 

 

3.1. Комплектование объединений на новый учебный год производится в 

сентябре месяце до начала учебных занятий, в остальное время проводится 

доукомплектование в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Наполняемость объединений (групп и т.д.)  не противоречит СанПиН 

и закрепляется в Уставе. 

3.3. Количество объединений на станции определяется в соответствии с 

учебным планом учреждения. 

 

4. Сохранение места в Учреждении 

 

Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей. 

 

5. Порядок отчисления 

 

5.1. Отчисление воспитанников может производиться: 

-по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением 

места жительства, заболеваний воспитанника, препятствующим дальнейшему 

обучению (медицинское заключение – справка) и др.; 

-в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух 

месяцев; 

-по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

5.2. Отчисление из объединения Учреждения оформляется приказом 

директора и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

5.3. По решению Педагогического Совета за грубые, неоднократно 

совершенные, нарушения требований Устава и Правил поведения обучающихся 

допускается отчисление обучающегося, независимо от возраста с уведомлением 

родителей (законных представителей. 


