1.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение о Правилах приема обучающихся в муниципальное
казенное

учреждение

дополнительного

образования

межрайонную,

территориальную станцию юных натуралистов города-курорта Кисловодска
разработано в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ,
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам»
 Уставом МКУ ДОД СЮН.
1.2.Правила разработаны

в целях обеспечения

реализации прав

обучающихся на общедоступное бесплатное дополнительное образование и
регламентирует

общий порядок приема в муниципальное казенное

учреждение дополнительного образования межрайонную, территориальную
станцию юных натуралистов города-курорта Кисловодска
2.0рганизация приема детей в учреждение.
2.1. Учреждение организуют работу с детьми дошкольного и школьного
возраста от 5 до 18 лет.
2.2. Прием детей в учреждение осуществляется руководителем (лицом его
заменяющим) на добровольной основе на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей) (Приложение
No1) или заявления воспитанника, достигшего возраста 14 лет (Приложение
No 2);Зачисление производится на основании заявления родителей при
личном обращении либо по электронной почте.
2.3.Для

зачисления

год)группы

во

объединений

вновь

формируемые

дополнительного

заявленийосуществляется с 1 июня

(на

новый

образования

учебный

детей

прием

до 15 сентября текущего года, в

дальнейшем по мере поступления.
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2.4.Для

зачисления

в

сформированные

(действующие)

группы

объединений дополнительного образования детей на свободные места
прием заявлений осуществляется в течение текущего учебного года.
2.5.Отказ в приеме на любое направление может быть произведентолько
в

случае:

отсутствия

свободных

мест

в

объединении,

непредоставление документов согласно п.2.2. настоящего Порядка.
2.6. В случае длительного отсутствия (3 и более месяцев) обучающегося по
различным причинам (болезнь, временное обучение за пределами города и
др.) за ребѐнком сохраняется место в объединении. Восстановление в
объединение производится не раннее завершения учебного года. Отношения
оформляются приказом директора на основании заявления родителей.
2.7. При приеме ребенка в учреждение:
- оформляется письменное заявление
-

руководитель (лицо

его

заменяющее) осуществляет ознакомление

родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении.
2.8. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями
реализации

общеобразовательной

общеразвивающей

программы,

возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по
данному направлению.
2.9. Зачисление обучающегося оформляется приказом директора учреждения
по окончании периода комплектования, не позднее 1 октября.
Дополнительный прием заявлений и зачисление производится учреждением
в течение всего календарного года при наличии свободных мест в
объединениях.
2.10. Обучающимся может быть отказано в приеме при отсутствии
свободных мест в объединении, не достижении возраста, соответствующего
требованиям программы.
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2.11. Место за ребѐнком, посещающим учебное объединение, сохраняется на
время:
- болезни;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- летнего оздоровительного периода;
- иных случаях по заявлению родителей (законных представителей).
2.12. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах по интересам.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
2.13.

В

работе

объединения

несовершеннолетними

могут

обучающимися

участвовать
их

родители

совместно

с

(законные

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и
согласия руководителя объединения.
2.14.

Ежегодно

в

январе

проводится

сверка

списочного

состава

обучающихся.
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Приложение №1 к Правилам
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования межрайонная,
территориальная станция юных натуралистов города-курорта Кисловодска
Директору МКУ ДО СЮН города-курорта Кисловодска
Тельпову В.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) о приеме
в МКУ ДО СЮН города-курорта Кисловодска

родителя (законного представителя)
________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя Отчество)

Проживающего по адресу:__________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
ПРОШУ ПРИНЯТЬ МОЕГО РЕБЕНКА (сына, дочь) _______________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________
(дата рождения, № свидетельства о рождении)

_________________________________________________________________________
(место проживания)

_________________________________________________________________________
(образовательное учреждение , класс)

в объединение________________________________________________
(наименование объединения дополнительного образования)

Вашего учреждения
.
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
основными
общеобразовательными
программами,
реализуемыми
в
образовательной организации, правилами поведения обучающихся
в образовательной
организации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, ознакомлен(а).
В соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» даю согласие на обработку
персональных данных моих и моего ребенка, таких как : Ф.И.О., год и дата рождения, место
проживания, телефон и согласие на его участие в стационарных и выездных мероприятиях,
трудовой, экскурсионной, научной и опытнической деятельности естественнонаучной ( экологобиологической) направленности.
По окончанию занятий разрешаю/не разрешаю ребенку покидать территорию станции юных
натуралистов без сопровождения взрослых (нужное подчеркнуть)
_______________________ «____» _________________ 20___ года
(подпись)
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Приложение №2 к Правилам
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования межрайонная,
территориальная станция юных натуралистов города-курорта Кисловодска
Директору МКУ ДО СЮН города-курорта Кисловодска
Тельпову В.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕНЯ
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________
(дата рождения,

_________________________________________________________________________
(место проживания)

_________________________________________________________________________
(образовательное учреждение , класс)

в объединение________________________________________________
(наименование объединения дополнительного образования)

.
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
основными
общеобразовательными
программами,
реализуемыми
в
образовательной организации, правилами поведения обучающихся
в образовательной
организации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, ознакомлен(а).
В соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» даю согласие на обработку
персональных данных, таких как : Ф.И.О., год и дата рождения, место проживания, телефон и
согласие на участие в стационарных и выездных мероприятиях, трудовой, экскурсионной, научной
и опытнической деятельности естественнонаучной ( эколого-биологической) направленности.

_______________________ «____» _________________ 20___ года
(подпись)

6

