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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок приема, перевода и 

отчисления обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных техников» Алексеевского 

городского округа (сокращенное наименование – МБУ ДО «СЮТ», далее – 

Учреждение) и разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 26 декабря 2012г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Устава Учреждения. 

 

2. Прием на обучение 

2.1.  При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социальному положению.   

2.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, 

желающие обучаться по существующим дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на основе 

добровольного выбора вида деятельности в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья (при отсутствии медицинских противопоказаний к 

данному виду деятельности) в соответствии с их интересами и 

способностями, на основании добровольного волеизъявления детей или их 

родителей (законных представителей). 

2.3. Учреждение обеспечивает ежегодный прием желающих детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам по выбранной направленности (без конкурсов и отборов) с 20 

августа по 15 сентября текущего года (основной набор). 

2.4. В течение учебного года в объединения может быть организован 

дополнительный прием обучающихся при наличии свободных мест. В 

группы второго и последующих годов обучения могут приниматься 

обучающиеся, имеющие подготовку по выбранному виду деятельности в 

других коллективах, или при наличии у ребенка достаточного объема 

необходимых знаний и умений для освоения дополнительной 



 

 

общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объеме, 

выявленных в результате входной диагностики (собеседование), 

предусмотренной данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой.       

2.5. Прием детей в объединения Учреждения осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) или 

детей (достигших 14 лет) установленного Учреждением образца.  

2.6. Прием заявления и документов осуществляется в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Алексеевка, ул. 

Гагарина, 1.    

2.7. Срок рассмотрения заявления составляет не более 10 рабочих 

дней.  

Ребенку или родителям (законным представителям) может быть 

отказано в приеме в Учреждение: 

-   при отсутствии свободных мест в образовательном учреждении; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, свидетельствующего о невозможности обучаться по выбранному 

направлению.  

2.8. Родители (законные представители), дети (достигшие 14 лет) 

добровольно выражают в письменной форме свое согласие/несогласие на 

использование персональных данных ребенка при организации 

образовательного процесса. 

2.9. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение к заявлению прилагаются документы, подтверждающие статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.10. При приёме в Учреждение дети и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

режимом работы Учреждения, правилами внутреннего распорядка в 

Учреждении. 

2.11. Должностным лицом, ответственным за прием документов, 

является педагог дополнительного образования учреждения (руководитель 

соответствующего объединения).     

2.12. Ребенок считается принятым в объединение Учреждения после 

издания приказа директора о зачислении детей на обучение в объединении.   



 

 

2.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

3. Перевод обучающихся на следующий год обучения 

3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

производится по результатам итоговой аттестации за текущий год обучения. 

3.2. Порядок и формы аттестации, обучающихся в объединении 

определяются педагогом дополнительного образования в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» Алексеевского городского округа». 

3.3. Перевод обучающихся на следующий год обучения выносится на 

обсуждение педагогического совета и утверждается приказом директора. 

4. Отчисление обучающихся 

4.1. По итогам освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагогический совет принимает решение о 

завершении обучения обучающегося по данной программе. Директором 

издается приказ об отчислении обучающихся в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

4.2. В период обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе обучающийся или родитель (законный 

представитель) имеет право досрочно прекратить образовательные 

отношения, сообщив об этом педагогу в форме письменного заявления в 

следующих случаях: 

- переход в другую образовательную организацию дополнительного 

образования детей, реализующую дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы соответствующей направленности; 

- личное желание обучающегося или родителей (законных 

представителей); 

4.3. Обучающийся может быть отчислен по инициативе Учреждения в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 



 

 

4.4. Образовательные отношения с обучающимся могут быть 

прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.5. Приказ директора об отчислении обучающихся из Учреждения 

издается по мере необходимости в течение всего учебного года. После 

отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале 

учета работы детского объединения.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения. 

5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


