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Положение 

о порядке приёма и отчисления обучающихся 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Пушкинского муниципального района 

«Станция юных техников г. Пушкино Московской области» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07. 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03. 1995 г. 

№ 233 ( в редакции 2005 г.),  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» и приказом №766 от 26.10.2009 г. по управлению 

образования, с целью обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

1.2. Положение определяет единый порядок приёма и отчисления детей в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей Пушкинского муниципального  района 

«Станции юных техников г Пушкино Московской области». (далее Учреждение), реализующем 

дополнительные образовательные программы.  

1.3. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить их  и (или) родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

1.4. В целях максимального удовлетворения потребностей личности в дополнительных образовательных 

услугах в Учреждении могут создаваться объединения и группы различных уровней и направленностей, 

группы могут быть одновозрастные или разновозрастные. 

1.5. Приём детей в Учреждение осуществляется на добровольной основе, без конкурсного отбора в любом 

направлении деятельности 

1.6. Комплектование групп первого года обучения производится до 15 сентября текущего года, учебных год в 

группах второго и последующих годов обучения начинается 1 сентября. 

1.7. Желающие заниматься на Станции юных техников могут быть приняты в объединения как в период 

планового набора, так и течение учебного года при наличии мест в группах. При приёме детей в течение 

учебного года может проводиться собеседование с целью определения их в группу, соответствующую 

уровню развития. 

1.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать объединение и образовательную 

программу, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, форм 

получения образования, не включённых в Устав образовательного учреждения. 

1.9. Для проведения занятий создаются одновозрастные и разновозрастные объединения по различным 

направлениям (техническое, спортивно-техническое, художественное, культурологическое). Численный 

состав объединений определяется Уставом учреждения. 

1.10. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких  объединениях, менять их. 

1.11. Посещение ребёнком занятий более чем в 2 объединениях не рекомендуется. Предпочтительно 

совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий ребёнком 

одного профиля рекомендуется не более 3 раз в неделю. 

1.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учреждение организует работу 

с детьми  в течение всего учебного года. 

1.13. Зачисление в Учреждение определяется приказом директора Учреждения не позднее 15 сентября, а также 

в течение года для вновь прибывших детей. 

2. Порядок приёма и отчисления детей. 

2.1. В Учреждение принимаются дети, не имеющие противопоказания к занятиям в объединениях избранного 

ими направления. 

2.2. Для зачисления детей в Учреждение их родители (законные представители) должны представить 

следующие документы:  



− заявление о приёме ребёнка (по форме, согласно приложения №1 к настоящему Положению); 

− копию свидетельства о рождении ребёнка (копия паспорта); 

− медицинское заключение (для обучения по дополнительным образовательным программам, связанных 

с определёнными требованиями к состоянию здоровья обучающихся: спортивно-технические).  

 

2.3. Учреждение в праве отказать в приёме исключительно в следующих случаях: 

−  возраст ребёнка мене 7 лет; 

− возраст поступающего превышает 18 лет; 

− по медицинским показаниям 

Отказ в приеме в Учреждение по иным основаниям не допускается. 

2.4. Приём документов производится с апреля по 15 сентября включительно. 

2.5. Учреждение обеспечивает приём всех желающих граждан в возрасте от 7 до 18 лет по выбранному 

направлению. 

2.6. Иностранные граждане  пользуются правом на получение дополнительного образования наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

2.7. Преимущество при приёме в образовательное учреждение дополнительного образования при прочих 

равных условиях имеют лица,  нуждающиеся в социальной помощи, в том числе: 

− дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

− дети из многодетных семей; 

− дети инвалиды (инвалиды 1 и 2 групп, если обучение по образовательным программам в соответствии с 

заключением медико-социальной экспертизы им не противопоказано). 

2.8. Приём детей в Учреждение может  производиться в несколько объединений. По желанию в течение 

учебного года ребёнок имеет право менять объединения. Перевод из одного объединения в другое 

определяется приказом директора Учреждения. 

2.9. Приём детей-инвалидов осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, по заявлению родителей (законных представителей может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства. 

2.10. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без 

включения в основной состав, если объединение не платное, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

2.11. По решению педагогического совета за грубые неоднократно совершённые нарушения Устава и правил 

внутреннего распорядка Учреждения допускается отчисление из данного Учреждения обучающегося, 

независимо от возраста с уведомлением родителей (законных представителей). Отчисление обучающихся 

из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и  дальнейшее 

пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

2.12. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме и отчислении детей. 

3.1 В случае отказа Учреждения в приёме или переводе обучающегося его родители (законные 

представители) имеют право обратиться в управление образования Пушкинского муниципального района 

с заявлением об устранении разногласий. 


