
 

 

Правила приема обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Станция юных техников Миллеровского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке приема учащихся в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Станции юных 

техников Миллеровского района (МБУ ДО СЮТ Миллеровского района) 

(далее - СЮТ) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2018 г. N 52831) (далее – 

Порядок); 

- Национальным    проектом    РФ «Образование»   2019-2024 гг.  

(создан по Указу Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 

2018 № 204). 

-  Уставом МБУ ДО СЮТ Миллеровского района.  

1.2. Настоящее положение устанавливает правила приема учащихся в СЮТ 

на обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.  

1.3. При приеме в образовательную организацию не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.  

1.4. Образовательная деятельность в СЮТ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

1.5. Настоящее положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

детей на общедоступное, качественное дополнительное образование по 

дополнительным общеобразовательным программам. 
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2. Порядок приема 

2.1. Учреждение обеспечивает прием обучающихся, в возрасте от 5 до 18 лет, 

на основании свободного выбора учащимися и их родителями (законными 

представителями) дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Прием детей на первый год обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется ежегодно с 01 июня по 

31 августа. Допускается прием детей в течение учебного года, при наличии 

свободных мест в творческих объединениях. В остальное время прием 

учащихся осуществляется при наличии свободных мест.  

2.3. Формирование групп в образовательной организации осуществляется как 

по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от 

выбранной для освоения программы дополнительного образования.  

2.4. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется  

2.4.1. По заявлению родителей (законных представителей).  

К заявлению о приеме прилагаются:  

-  Согласие на обработку персональных данных от обучающегося, родителей 

(законных представителей). 

- копия свидетельства о рождении/данных паспорта при достижении 14 лет; 

- .анкета  обучающегося; 

- справка о состоянии здоровья обучающегося для групп физкультурно-

спортивной направленности. 

2.4.2. В соответствии с договорами о сотрудничестве (сетевом 

взаимодействии и др.)  с образовательными учреждениями на основании 

заявлений родителей. 

2.5. Руководство образовательной организации при приеме заявления 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления полномочий законного представителя ребенка.  

В качестве документа, удостоверяющего личность, представляются: 

 - паспорт гражданина РФ – стр.2,3 и стр. «Место жительства»; 

-  временное удостоверение личности гражданина РФ по форме «П; 

удостоверение личности военнослужащего;  

- военный билет военнослужащего;  

- общегражданский заграничный паспорт (для граждан России, постоянно 

проживающих за границей); 

- паспорт моряка;  

- удостоверение беженца;  

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем.  

2.6. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих 

случаях:  

- возраст ребенка не соответствует пункту 2.1 настоящего положения;  

- по медицинским показаниям;  

- при отсутствии свободных мест.  

2.7. При приеме детей администрация образовательной организации обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими 
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документами: Уставом организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося.  

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

2.9. Подписью родителей (законных представителей) в заявлении 

фиксируется также согласие на защиту, хранение, обработку, передачу 

персональных данных родителей и детей (на основании Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях»). 

2.10. Зачисление обучающихся в СЮТ оформляется приказом директора 

Учреждения в срок не более 10 рабочих дней от даты комплектования 

объединений.  

2.11. Обучающийся считается принятым в образовательную организацию с 

момента издания директором СЮТ приказа о приеме лица на обучение, либо 

с даты зачисления, указанной в приказе.  

 

3. Комплектование групп 
3.1. Учебный год начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается 31 

мая следующего года. Основное комплектование учебных групп проводится 

ежегодно с 1 по 15 сентября текущего года. 

3.2.Комплектование  новых учебных групп  во время учебного года  

проводится педагогом в течение 10 дней. 

3.3.Численный  состав учебных групп,  продолжительность занятий в них 

определяются в соответствии с СанПиНом 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014г № 41 

для учреждений дополнительного образования, Уставом МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района. 

3.4. Занятия проводятся по группам, по подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

 

4. Сохранение места 

4.1. Место за учащимся в образовательной организации сохраняется на время 

его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, в иных случаях в соответствии с семейными 

обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

 

5. Порядок учета движения обучающихся 
Порядок действий директора, зам. директора по УР, педагогов 

дополнительного образования по учету движения обучающихся:  
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5.1. Педагог дополнительного образования: 

5.1.1.Ведёт ежедневный учет посещения занятий обучающихся в журнале 

учёта работы объединений в системе дополнительного образования. 

5.1.2.Вносит данные обучающихся в списочный состав журнала учета  

работы объединений в системе дополнительного образования; 

5.1.3.Ежемесячно информирует заместителя директора по УР о сохранности 

контингента обучающихся объединения, об их  посещаемости; 

5.1.4. Выясняет  причины  пропусков,  предпринимает  меры по возвращению 

обучающихся в детское объединение, сотрудничает с классным 

руководителем в школе. 

5.2.Заместитель директора по УР: 

5.2.1.Один раз в квартал проводит собеседование  с педагогами по вопросам 

сохранности контингента обучающихся, эффективности работы с 

родителями,  принимаемых мерах по возвращению обучающихся в 

объединение, анализирует причины отчисления обучающихся; 

5.2.2.Готовит проекты приказов на прием и на  отчисление обучающихся.  

5.3. Директор учреждения:  

5.3.1.Осуществляет контроль  за работой по учету движения обучающихся; 

5.3.2.Один раз в квартал подводит итоги учета движения обучающихся и 

принимает управленческое решение в отношении педагогов дополнительного 

образования  об уменьшении учебной нагрузки  (по согласованию с 

профкомом), в связи с уменьшением количества обучающихся в 

объединении ; 

5.3.3. Определяет меры стимулирования деятельности педагогов 

дополнительного образования по сохранению контингента. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила вводятся в действие с момента их утверждения 

директором СЮТ. 

5.2. Ответственность за организацию приема детей в СЮТ возлагается на 

заместителя директора по УВР. 

5.3. Разногласия между сторонами образовательного процесса по вопросам 

приема в СЮТ могут быть урегулированы путем подачи соответствующего 

заявления в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, или в ином порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Ознакомлен(а): 
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