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Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучаю
организации дополнительного образования <<Станция юных натуралистов) г.о.

Прохладный КБР

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует !,бщиt rrорядок приема, заIмсления, перевода и
отчисления обучающихся в муниципальноЙ оргчtнизации дополнительного образования
<Станция юньD( натурапистов)) городского округа Прохладный КБР (далее - Станция).
1.2. Щанное Положение разработано в цеJuж соблюдения конституционньD( прав грЕDкдаЕ на
образование и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан в
муницип.rльньIх услугах rrо дополнительному образованию детей.
1.3.Порядок приёма на Станцию осуществJuIется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации ;

Конвенцией о правах ребенка;
Федеральнышr законом от 29.12.2012г. ]\Ъ273- ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
Федеральным законом от 24.07.1998 года J\Ь124-ФЗ фел. от 28.11.2015) кОб основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>;
Приказом Министерства образования и Еауки РФ от 09 ноября 2018г. J\Ъ196 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
дополнительным общеобразовательным rrрогрz}ммам>;
Постановлением Главного государствеЦного сilнитарного врача Российской Федерации
от 04.07.20Т4r. }lЪ 41 "Об утворжде}Iии СанПин 2.4.4.З172-Т4 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образ овательЕьIх организаций дополнительного образ ования детей > ;

Уставом.Станции;
другими нормативно-правовыми документами действующего законодательства
Российской Федерации в области дополнительЕого образования.

2. Организация порядка цриема обучающихся на Станцию.
2.1. Станция обеспечивает прием несовершенЕолотних граждан преимущественно с 5 до 18 лет
(для детей с ограниченными возможностями здоровья возрастные границы определяются в
индивидуurльном порядке с уrётом особенностеЙ здоровья преимущественно с 13 до 18 лет),
желающих обуrатьоя по допоJIнитеJьным общеобразовательным общеразвивающим
программi}м и не имеющих медицинских противопоказаний.
2,2. Приём на Станцию производится в течение всего учебного. года во все творческие
объединения с постоянными и переменными составами обуrающихся; с использованием
разнообразньrх форм и методов обучения (коцрультациЙ, лекций, мастер-кпассов, наблюдений,
проектов, итоговьD( мероприятий и др.). ' i

2,З. tlри приёме в Станция не допускаются о|раничения по полу, расе, национz}льности, языку,
происхождению, месту жительств4 отношению к религии, убеждениям, принадлежности к
общественным организацIrIм (объединениям), социальному положению.
2.4. Щля приема обуrающихся в Станция их родителrи (законные представители) должны
rrредоставить зiulвление о зачислении ребенка по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

(
на ПС МОДО <Станция юных
натуралистов) г.о. Прохладный,
кБр
Протокол Ns z'oT
<<,цу>s !;?2019г.

]

ГЛАСОВАНО



2.5. Щиректор Станции, IIри приёме обуrаrощегося, закJIючает с родителями (законнььли

,rр.дьru"rтейми) договор Ьо образовании на обуrение по дополнительным

о Ьщеобразоватепьным общеразвивающим программам (Приложен пе 2).

2.6. Прп приёме обуrшощегося на СтанциЮ руководитель зЕакомит родителей (законЕьIх

,rр"д.й"телей) с Уставом Станции, лицензией на право ведения образовательной

деятельности, содержанием доrrолнительных общеобразовательньIх общеразвивающих

,rpo.purr, Положением о вн}треннем распорядке обуrающихся Станции и настоящим

Положением о порядке приема, зачислеЕи!, iтеревода, отчисления обуrающихся, Факт

ознакомления закрепJIяется подписью родителей (законньп< представителей) в заJIвлонии о

приёме.
2.7. основанием для отказа в приеме на Станцию явJUIются:

возраст ребёнка не соответствует возрасту обуrшощихся, 1rредусмотр9нному Уставом

Станции;
превышение предельной численности обуrающихся в грулпе или на Станции;

медицинские шротивопокirзани,I,
2.8. Зачисление обуrающихся на Станцию осуществJUIется на добровольной основе, в

соответствии с IIожеланиями ребёнка, с уrётом состояния его здоровья, а также при нilличии

мест в объединении. Приём в Станция на конкурсной основе не осуществляется,

2.9. Каждый обуrающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их,

КоличестВо объедиНений В СтанциИ зависиТ от копичеСтва обучаТощихся и условий, созданЁьтх

для осуществлениЯ образовательногО процесса с )..IeToM санитарньIх норм и финансироваяия,

Комплектование щебньж групrr проводится ежегодно в сентябре месяце (ло 15_сентября),

занятия должны ЕаIIинаться 1 сентября для обуяающихся второго и третьего года обуrения, 15

сентября - первого года обуrенияизаканIмватdся 25 мая.

Численный состав уrебньrх груflII, продолжительность занятий в них опрецеляются в

соответствии с СалпиН2.4.4,з|.72-|4дJIя у{реждений дополнительного образоваНия, УставоМ

Станции. Заяятия проводятся по грулпаNI, IIо подгр)дIпам, индивидучLльно или всем составом

объединения.
2.10. Зачисление обуrаrощегося в течение учебного года оформляется приказом директора

Станции по представлению педагогов, руководителей творческих объединений (приложение З),

2.i1. Сведения об обучшощихся Станщии заносятся в журнал учётаработы объединений и в

алфавитную книгу (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению), Листы

а_пфавитной книги нумеруюТся, прошиваются и скрепJUIются печатью Станции. ответственным

за оформление алфавитной книги, внесение сведений о зачислении, IIереводе и отчислении

обучЙщихся в течение улебного года явJUIется старший м9тодист.
3.Порядок перевода обучающихся

З.l.Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществJU{ется при условии

выполнения ими требований к уров[Iю освоения дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей програмМЫ 'i

З.2.Педаго. доrrооrrЙr"iu*rо.о образованиrI, реЕtлизующиЙ двухгодичнlто или трёхгодичную

програNdму В мае каждого уrебного года формирует переводные списки по освоению

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, и до 1 июня IIодает

ходатайство о перsводе на следующий этап обуrения на рассмотрение Педагогического совета

по форме (согласно приложению 5 к настоящему Положению),

3.3.На основании рЬ-"""" Педагогич9ского совета директор издает rrриказ о переводе

обучаrощихся на второй (или) третий год обуrения,

З.4. По письменному заlIвлению родителей (законнъпl rrредставИтелей) (Приложение 5)

допускается перевод обуlшощи"." uЪ..r"ние уrебного года из одного объединения в другое (в

том числе разной "u.rрЬrra"ности), 
исходЯ из егО способноСтей и склонностей к выбранЕому

виду деятельности.
4. основание и порядок отчисления обучающихся
4. 1. отчисление обуrающихся со Станции осуществJUIется:.

а
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по заlIвлению родителей (законньD( представителей);
ПО ОКОНЧаниЮ Срока освоениrI доfiолнительньтх общеобразовательньD( общеразвивЕlющих
прогрilмм;
за грУбое однократное либо неоднократное нарушение положоний Устава Станции по
решению Педагогического совета Станция, если об1..rаrощийся несовершеннолетний, с
rIетом мнения родителей (законньгr представителей обучаrощегося), а также
управления образовапиrI и комиссии по дела]и несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об иск-тпочении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законньuС ПредставИтелей), принимаетсЯ с согласиЯ комиссии по делаI\4
несовершеннолетнrдr и заJщ.rте их flpaB, органа опеки и попечительства;
ДлиТельное (Ё течеаие 1 месща) непосещение занятий без уважительной приtIины.

4.2. от,мс.пение обуrающегося оформJUIется приказом директора Станции rrо rтредставлепию
ПеДЕГоГоВ, рУководителеЙ творческих объединениЙ (приложение 6) или зtulвлению родителей
(законньп< представителей) об отщлслении (приложение 7).
4,3. Отчисление обуrающихся со Стшrции фиксируется в журнале }лIета работы объединения и
алфавитной книге.
5. Заключительные положения
5,1. Спорные вопросы по приёму и отIIисленЙ обlпrающихся, возникающие между родитеJuIми
(законньпrли представителями) обуrающихся и адмиЕистрацией Станции регуJIируIотся
Комиссией по урегулированию сlrоров, стандартом административной услуги кОбуление по
общеобразовательным (общеразвивчtющим) программам МОЩО <<Станция юЕьIх нат}ралистов)
г.о. Прохладный КБР) и Управлением образования.
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