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Правила приема обучающихся в МБОУ ДО СЮТ 

 

I.Общие положения 

 
      1.1 Настоящие правила приѐма и отчисления обучающихся  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   

«Станция юных техников» разработаны на основе следующих нормативных актов 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04 июля 2014г. №41, Устава МБОУ ДО 

СЮТ. 

     1.2 Правила регламентируют прием в муниципальное бюджетные 

образовательные учреждения дополнительного образования, расположенном на 

территории Мысковского городского округа. 

     1.3  Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав граждан 

образование в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования граждан Мысковского городского округа. 

     1.4 Работа кружков в МБОУ ДО СЮТ строится на принципах гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

     1.5 МБОУ ДО СЮТ несет ответственность за реализацию прав граждан на 

получение установленного  Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  дополнительного образования. 

     1.6 Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также 

совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательное учреждение, 

,предусмотренные действующим законодательством. 

II. Правила приема 

 
      2.1 МБОУ ДО СЮТ обеспечивает прием граждан, желающих получить 

дополнительное образование. 

 2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные беженцами, 

вынужденные переселенцы пользуются в Российской Федерации правом на 

получение дополнительного образования наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

2.3 При приеме в МБОУ ДО СЮТ не допускается ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.4 Прием граждан в МБОУ ДО СЮТ  оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения и доводится до сведения совершеннолетних граждан 

и  родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

2.5 Прием граждан в МБОУ ДО СЮТ осуществляется на основании 

следующих документов: 



- заявления совершеннолетних граждан,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан на имя руководителя о приеме; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности заниматься в творческих объединениях, в группах по избранному 

профилю; 

- ксерокопии свидетельства о рождении (или паспорта); 

- согласия на обнародование и дальнейшее использование фото/видео съемки; 

         - согласия совершеннолетних граждан,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан на обработку персональных данных; 

2.6 При приеме граждан  МБОУ ДО СЮТ  обязана ознакомить их и (или) его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

Уставом МБОУ ДО СЮТ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.7 Прием граждан может осуществляться на 2-ой и последующие годы 

обучения при наличии заявления и соответствующей подготовки по выбранной 

направленности. Уровень подготовки поступающего определяется педагогом 

соответствующего кружка на основании тестирования.  

2.8 МБОУ ДО СЮТ объявляет прием граждан для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам только при наличии лицензии на 

осуществлении образовательной деятельности по этим программам. 

2.9 Количество детей, принимаемых в учреждение для обучения, определяется 

в соответствии с муниципальным заданием на оказание услуг, устанавливаемых 

ежегодно Учредителем. 

2.10 Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в МБОУ ДО СЮТ. 

2.11 Прием в МБОУ ДО СЮТ на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам на новый учебный год начинается с 10 мая по 31 

августа. В случае наличия свободных мест по состоянию на 1 сентября текущего 

года возможен дополнительный набор.  

 

 

III. Сохранение места в МБОУ ДО СЮТ 

 
 Место за обучающимися в МБОУ ДО СЮТ сохраняется на время его 

отсутствия в случаи: 

- болезни; 

- карантина; 

-прохождения санитарно - курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан; 

 и иных случаях в соответствии с уважительными семейными            

обстоятельствами, по заявлению совершеннолетних граждан,  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан 

  



Приложение №1  

к Правилам приема обучающихся  

в МБОУ ДО СЮТ 

 

 

Директору  МБОУ ДО СЮТ 

Шелудяковой И.М. 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(номер сотового тел) 

 

Прошу зачислить мою (его) дочь (сына)________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения ребенка) 

 

Обучающую (его)ся школы №____класса____кл. руководитель____________ 

_______________________________________________________________ 
 (номер сотового тел обучающегося)  

 

в кружок ___________________________________________МБОУ ДО СЮТ 

Согласен (а) на обработку персональных данных _____________________ 
                                                                                                                     подпись 

 

Согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование фото/видео 

съемки                                                                      _____________________ 
                                                                                            подпись 

С Уставом МБОУ ДО СЮТ, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности МБОУ ДО СЮТ, Дополнительной общеобразовательной 

программой, Правилами приема обучающихся, Порядком и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Правилами поведения 

обучающихся   

ознакомлен (а)                                                          _____________________ 
                                                                                              подпись 

 

Дата___________________                                          _________________                                                                                                        
подпись 

 
 


