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ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ   
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных техников» 

 

1. Общие положения 

1.1.Правила  приема детей в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников» (далее МБУДО «СЮТ») 

разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование и 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан в муниципальных 

услугах по дополнительному образованию детей. 

1.2.Нормативно-правовой  базой  разработки  настоящего  Положения  являются  

следующие документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ  (пункт 2 статьи 30); Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

29 августа 2013 г. № 1008; Устав МБУДО «СЮТ» от 28.10.2015 №150./У; Годовой 

календарный учебный график; Правила внутреннего распорядка для учащихся и иные 

локальные нормативные акты МБУДО «СЮТ». 

1.3.Правила  являются локальным  актом, принятым МБУДО «СЮТ»  в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в области образования и регулирующим 

нормы, не предусмотренные действующим законодательством.1 

 

 2. Общие требования к приему  учащихся 

2.1.МБУДО «СЮТ» обеспечивает прием всех детей, включая учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  желающих обучаться по дополнительным 

общеобразовательным программам, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, независимо от места их проживания.  
2.2.При приеме в МБУДО «СЮТ» не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социальному положению. 
2.3. Прием в МБУДО «СЮТ» осуществляется в период комплектования групп, с 01 

по 10 сентября, а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 

творческих объединениях учащихся (далее - ТОУ).  

2.4.Прием детей в ТОУ происходит на основе добровольного решения детей об 

участии в работе объединения, без вступительных испытаний. 
 

 

1Часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  
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2.5.При приеме детей на второй и последующие года обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, педагогом и руководителем методического 

объединения проводится входящая диагностика знаний, умений и навыков ребенка. 

Результаты диагностики представляются на Методическом совете, который дает 

рекомендации о зачислении или не зачислении ребенка в ТОУ. 

 Решение о зачислении учащегося принимается на заседании Педагогического совета. 

2.6.К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет без предъявления требований к 

уровню образования.2 

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься  по нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам в ТОУ.  В работе ТОУ могут участвовать (совместно с 

детьми) их родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя ТОУ.3 

2.8.Прием детей в ТОУ проводится в соответствии с условиями реализации 

дополнительных образовательной программы, возрастными особенностями. 

2.9.Прием детей в МБУДО «СЮТ» осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и Договора на обучение по дополнительным 

образовательным программам.  (Приложение №1-№2). 

2.10.При приеме в ТОУ естественнонаучной направленности, а также в ТОУ 

технической направленности по дополнительной образовательной программе 

«Конструирование и моделирование летательных аппаратов» необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка, об отсутствии противопоказаний для занятий  по 

выбранной программе.  

2.11.Основаниями для отказа в приёме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам дополнительного образования могут быть отсутствие 

свободных мест в объединениях и наличие медицинских противопоказаний, 

препятствующих обучению по образовательным программам. 

2.12.При приеме учащихся в МБУДО «СЮТ» администрация знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в 

МБУДО «СЮТ», и локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.4 

2.13. Решение о зачислении ребёнка в МБУДО «СЮТ» оформляется приказом 

директора и доводится до сведения учащихся, их родителей (законных представителей).  

2.14.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБУДО «СЮТ», возникают с даты, 

указанной в приказе. 

2.15. Комплектование   учащихся в группы  является  компетенцией  МБУДО 

«СЮТ»  и осуществляется   в  соответствии  с   правилами  и  нормативами, установленны- 

 
2Часть 3 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  
3Пункт 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.09.2013 г. № 1008. 
4Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  
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ми санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей   (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

3. Порядок регулирования спорных вопросов при приёме учащихся. 

3.1.Регулирование спорных вопросов осуществляется в соответствии с Положением 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Учащиеся и родители (законные представители) обязаны соблюдать правила 

приема в МБУДО «СЮТ» и обучающимися и (или)  родителями (законными 

представителями) 

4.1. При необходимости в настоящие правила могут быть внесены необходимые 

изменения и дополнения. 

4.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному обсуждению 

на заседаниях МБУДО «СЮТ». 

4.3.Данные правила  доводятся до педагогических работников на совещаниях, до 

всех родителей учащихся МБУДО «СЮТ» на родительских собраниях ТОУ. 
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