
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» 

Алексеевского городского округа (далее по тексту - Правила) разработаны в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

 Порядком организации и осуществления основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18.04.2013 № 292; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» Алексеевского городского округа 

(далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ в 

Учреждение для обучения по основным программам профессионального 

обучения. 

 

2. Организация приёма на обучение по программам профессиональной 

подготовки 

2.1. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих осуществляется без вступительных 

испытаний по следующим требованиям: 

2.2. В приеме на обучение по основным программам 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих может быть отказано в 

следующих случаях: 

 при наличии медицинских противопоказаний по профессии рабочего, 

должности служащего, требующей предварительного медицинского 

освидетельствования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих осуществляется по личному заявлению 



совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося 

старше 14 лет и заявления родителя (законного представителя) (Приложение 

1 - 2). Формы заявлений размещаются на информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения. 

2.4. Для зачисления на обучение по основным программам 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих совершеннолетние граждане 

вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий личность. 

2.5. Прием заявлений, ознакомление заявителей с 

правоустанавливающими документами и документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, зачисление осуществляется в следующем 

порядке: 

2.5.1. При приеме заявления ответственное должностное лицо 

Учреждения знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами регламентирующими организацию 

образовательного процесса, с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а так же 

сроками проведения промежуточной аттестации, с настоящим Положением. 

2.6. Зачисление в Учреждение по основным программам 

профессионального обучения оформляется приказом директора.



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

                                                                       
Прошу принять  моего сына (дочь) для занятий в группу по подготовке 

«________________________________________________________________________________________»    
Фамилия (ребенка) ________________________________________________________________________ 
Имя, отчество ____________________________________________________________________________ 
Год, месяц, число рождения ________________________________________________________________ 
Домашний адрес (место фактического 

проживания):_____________________________________________________________________________ 
 

место регистрации:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Обучается в общеобразовательном учреждении  _______________________    ______ класс  
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

основными образовательными программами и нормативными  
актами ознакомлен(а) и согласен(а) ___________________________________________________________________ 
                                                                                         (подпись) 

Приложения (нужное подчеркнуть): 
- Медицинская  справка; 

- Копия свидетельства о рождении (копия паспорта); 
 
 
 «___»___________________ 20__г.                      _________________     ________________         
                                                                                             подпись                 расшифровка 
 

 

 

 

 
 

Директору МБУ ДО «Станции юных техников» муниципального 
района  «Алексеевский район и г. Алексеевка» Белгородской 

области 

Копаневу Сергею Владимировичу 

Родителя (законного представителя), _______________                                    

                                     (ненужное зачеркнуть) 

Фамилия________________________________________        

Имя______________  Отчество_____________________  

Проживающего по адресу:_________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Контактные телефоны: 

домашний_______________________________________ 
служебный (при наличии)_________________________ 

_______________________________________________ 

 

 



 Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» Алексеевского городского округа  
Копаневу С.В._____________________________  

Ф.И.О. директора МБУ ДО «СЮТ» 

__________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего(ей) по адресу: 

____________________________________________  

(полный адрес) 
____________________________________________  

Тел.:________________________________________ 

  
Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,  _________________________________________________________________________________                                              
               (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие администрации МБУ ДО «СЮТ», адрес места нахождения: 309850, г. Алексеевка, ул. Гагарина, дом 1, на 

обработку и использование данных моего  

ребенка_____________________________________________________________________________, с целью обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, осуществления образовательной деятельности. 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                      
(наименование, номер и серия документа, кем  и когда выдан)  

Адрес регистрации по месту жительства_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________    
 (почтовый адрес) 

Адрес фактического проживания _______________________________________________________    
     (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон) 

___________________________________________________________________________________________________________________    

        Перечень моих персональных данных и персональных 
данных моего ребёнка, на обработку которых даю согласие: фамилия,  имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное   положение, образование, профессия, а также изображение (фотография), 

полученное во время съёмки публичного мероприятия (соревнований, собраний и подобных мероприятий) .   

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка персональных 

данных будет осуществляться путем смешанной обработки, с передачей по внутренней сети юридического лица и по сети 

Интернет.                         

            Я согласен (согласна) на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в период 

его обучения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников» 

Алексеевского городского округа. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением.  

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (на). 

Срок действия согласия - период обучения ребёнка в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Станция юных техников» Алексеевского городского округа. 
 
 

 
 
          дата  

     _______________ 

             подпись 

_________________________ 

      расшифровка подписи 

 



1. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2. Обучающийся вправе: 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой и расписанием занятий; 

 обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований образовательной программы; 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка.
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