
 

 
 

 

 

 

 



 

- определить порядок приема и отчисления обучающихся.  
 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Учреждение организует работу с детьми и подростками в течение всего 

календарного года через реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ.  

3.2. В учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, 

желающие получить дополнительное образование в соответствии с интересами, 

потребностями.  

3.3. Дополнительное образование детей может предоставляться по 

общеразвивающим программам следующих направленностей: техническая;  

естественно- научная, художественная. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. Перевод из одного объединения в другое определяется 

приказом директора учреждения.  

3.5. Прием ребенка в учреждение осуществляется на основании следующих 

документов:  

- письменного заявления родителей (законных представителей) (приложение 1), 

детей в возрасте 14 лет и старше - по заявлению самого обучающегося 

(приложение 2); 

- Заявления поданного через личный кабинет родителя  

- копии свидетельства о рождении (паспорта);  

- медицинского заключения о состоянии здоровья. 

Документом, предъявляемым по желанию заявителя, может быть портфолио - 

подборка документов об освоении образовательных программ, дипломы, грамоты, 

сертификаты, иные документы, подтверждающие достижения ребенка по 

выбранной направленности обучения. 

3.6. Помимо документов, установленных пунктом 3.5. в заявлении о зачислении 

Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. Заявитель может направить электронную заявку с использованием 

личного кабинета информационной системы персонифицированного 

финансирования. 

3.7. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация дополнительного 

образования незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и 

проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус 

сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 

программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении 

ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

3.8. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования организация дополнительного 

образования информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный 

орган независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору 

 



3.9. При приеме в учреждение администрация знакомит обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся и родителей (законных представителей).  

3.10. Участниками образовательных отношений в учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители.  

3.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) обучающегося на обучение в учреждение.  

3.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают с даты, 

указанной в приказе директора о приеме (зачислении) обучающегося на обучение.  

3.13. Детские объединения организуются на весь срок обучения, предусмотренный 

дополнительной общеразвивающей программой. Занятия учебных объединений 

начинаются не позднее 10 сентября текущего года и заканчиваются 20 мая 

следующего года.  

Сроки подачи заявления при поступлении в учреждение:  

- прием заявлений во вновь формируемые (на новый учебный год) группы - с 1 

апреля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 10 сентября 

текущего года;  

- прием заявлений в сформированные (действующие) группы на свободные места 

осуществляется в течение текущего учебного года.  

3.14. Заявитель имеет право подать заявление в рукописном или машинописном 

виде. Заявление может быть направлено по почте (652425, пр. Ленина, 66 «А», г. 

Березовский, Кемеровская обл.), на электронный адрес учреждения 

(sutbrz@mail.ru), при личном приеме заявителя, а также Заявитель может направить 

электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования. 

3.15. Учреждение вправе отказать в приеме заявления на получение 

образовательной услуги по следующим основаниям:  

- несоответствие возраста ребенка;  

- по медицинским показаниям, препятствующим обучению;  

- с заявлением обратилось лицо, не имеющее право быть заявителем;  

- текст заявления не поддается прочтению (полностью либо частично);  

- заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящим положением;  

- в заявлении не указана информация, предусмотренная настоящим положением;  

- отсутствие свободных мест в детском объединении желаемой направленности;  

- отсутствие в учреждении реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, соответствующих возрасту ребенка;  

- отсутствие в учреждении реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, соответствующих состоянию здоровья ребенка;  

- заявителем не предоставлены в установленные сроки документы, 

предусмотренные настоящим положением.  

- Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для 

обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения 



сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в 

зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования 

3.18. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях.  

3.17. Комплектование обучающихся в детские объединения является компетенцией 

учреждения.  

Комплектование обучающихся в детские объединения, а также наполняемость 

детских объединений осуществляется в соответствии с нормативами, 

установленными Санитарно- эпидемиологическими требованиями.  

 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и учреждения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

учреждения.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с 

момента издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений решаются в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

следующим обстоятельствам:  

- в связи с завершением обучения;  

- досрочно.  

- При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования организация дополнительного 

образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный 

орган посредством информационной системы или иным способом 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей), в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося и учреждения (в связи с изменением 

места жительства; при наличии медицинского заключения, препятствующего 

обучению и др.), а также в случае ликвидации учреждения.  

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

учреждения об отчислении обучающегося.  



Положение действует до введения нового.  

Приложение № 1  

к порядку приема в МБУ ДО «Станция юных техников» 

 

Директору  

МБУ ДО «Станция юных техников»  

Хомяковой К.Т. 

_____________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)  

_____________________________________ 

(адрес проживания)  

_____________________________________ 

(адрес регистрации)  

_____________________________________ 

(телефон и электронный адрес (при наличии))  

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________(ФИ полностью),  

______________(дата рождения), обучающегося 

_______________________________________________________________________ 

общеобразовательного учреждения (название), ___________ (класс, группа) в 

детское объединение ___________________________  

Ознакомлен с Уставом МБУ ДО «Станция юных техников», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, учебным планом, дополнительной 

общеразвивающей программой, по которой будет обучаться мой ребенок, 

информацией о наличии/отсутствии свободных мест в объединении.  

 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№. 152 ФЗ «О персональных данных»  

__________________________(подпись)  

 

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим 

образом:  

 

- по электронной почте _____________________,  

 

- по телефону ____________________,  

 

- при личной явке (нужное подчеркнуть).  

 

__________________ (подпись) _____________ (дата полностью)  

 

Достоверность представленных сведений заявителем, соответствие сведений, 

указанных в заявлении, подтверждаю 

_____________________________________________  

 (ФИО лица, должность, принимавшего заявление)  

 


