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Раздел I. Общие положения.

1.1.НастоЯщее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правiж ребёнка
Федеральным зtlконом от 24.07.1998 Jrlb 124-ФЗ "об основЕых гарантиях прчlв ребенка в Российской
Федерации", Федеральным зrжоном от 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ "Об образоЪu""" в Российской
Федерации", Постановлением Главного государственного врачаРФ от 03.04.2003 Ns 3 кСанитарно-
эпидемиоЛогические требования к yIрежденLUIм дополнительного образования детей (внешкольные
)п{реждения) СанПин 2.4.4 з172-14>, приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.20tз
Ns 1008 кОб утверждонии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополЕительным общеобразоватольным прогрtlп{мам>> и Уставом Муниципtlльного бюджетного
rIрежденшI дополнительного образования кСтанциlI юньD( натуралистов).
1.2. Настоящее Положение о приеме rIащихся в Муниципа_тrьное бюджетное rIреждение
допоJIнительногО образованиЯ <<Станция юньD( натуралистов> (далее - Положение) разработано в
цеJUгх соб-тподения конституционньIх прав граждан Российской Федерации на образовulние, исходя
иЗ принципоВ общедостУпностИ и бесплаТностИ дополIIительного образования, реarлизации
государственной политики в области образованиrI, заrrlиты интересов ребенка и удовлетворениrI
потребностей семьи в выборе образовательного уtФеждония.
1.3.Настоящие Положение опродеJUIет порядок и основiшия приема )лаrцихся в Муниципilльное

бюджетное )rчреждение допоJIнительного образования кСтанция юньD( натл)чrлистов> (да.пее -
уlреждение).
1.4. Реа.пиЗация дополнительньD( общеобразовательньж общеразвивzlющих процрtlNIм в r{рождении
осуществJIяется за счёт средств бюджета г. Сарова.

Раздел II. Правила приема )ruаrцихся

2.1. Получить образование в кружках rIреждения могуr учаrциеся города от б лет до 18 года
независимо от пола, расы, нациоЕztльности, языка, происхожденvм) отношениrI к религии,
убеждениЙ, принадложности к общественным организациям (объединениям).
2.2.Информацию о перечне кружков доIIолнительЕого образования, функционирующих на базе
}чреждеЕия, расписании заIUIтий и наличии свободньD( мест, можно ПОЛ)пIить по KoHT€lKTHoMy
телефонам (83130)6755з,67543 с 09.00 до 20.00 ч., на сайте )цреждения по электронному адресу
sun@sarov-online.ru
2.З. Заявление на приём )латrIегося 1 года обуrения подается родитеJIями (законныпли
представителями) на имя директора rIреждения на бумажном носителе по форме (Приложение к
положению) не позднее 10 сентября текущего года.
2.4.Заявление принимает и регистрирует секротарь )п{реждения.
2.5. В зЕuIвлении необходимо указать:
- н€мменование учреждения, в которое подается заявление;
- наименование кружка;
- ФИО, дату и год рождения ребенка;
-место жительства ребенка;
- сведеЕия о родитеJuIх (ФИО, контактньй телефон);
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-дату написаЕиrI заалеЕия;
- подпись JI}Iц4 подавшего заJIвлеЕие.

2.6. В соответствии с действующим законодательством о защите персональньD( данньD(, граждане,

поступаюЩие в rIреждение, и (или) родитеJIи (законные IIредставители) дают письменное согласие

на обработку персончlльньD( данньD( поступающего в уФежденио грtDкданина, Учреждение

гарантирует заrциТу, обработку и хранение персонtшьньD( данньIх в соответствии с деЙствующим

зЕжонодательством.
2.7. Прием детей - иЕвЕrлидов в кружки осуществJUIется в соответствии L2.з,2,4,2,5 с уrётом

индивидуrtльной прогрЕlI\,Iмы реабилитации,
2.8. в слуIае зачисления уIащего сяв2 кружка родители (законные предстаВители) заполняют одЕО

зtIявление о заtIисление у{ащогося.
2.9. учреждение вправе отказать в приеме заrIвления в следующих сJryq4л1,

-уrыцийсЯ не достиГ минимзlпьногО возраста (блет), необход,tмого дJIя

зачисления, предусмотренЕого Уставом rIреждени,I;
- возраст поступающего превышает 18 лет;

отказ в приоме зffIвления по иным основЕшиlIм IIе допускаотся,

2.10. Состав кружка комплектует п9дагог дополнительного образовшrчм на осIIовании заявлений

родителей (законньж представителей) и формирует списки групп,

2.11. За.шсление r{ащихся в кружок утверждается приказом директора учреждения не позднsе 15

сентября текущего года.
2.|2. Педаrог доводит до сведоflия родителей информацию о зачислении уащихся в кружки

rryеждения и о начzше занятий.
2.13.Учациеся приступают к занrIтиям в кружке, согласно расписztнию зшrятий, не позднее 15

сентября уrебного года.
2.14. ПрпзаIмслении в кружки педагог r{реждениrl обязшr оз}Iакомить уIащихся и его родителеи

(законньur предстчtвителей)- с Уставом, о"цЪ".""й на право ведения образовательной деятеJIьностиl

дополнительными общеобразовательными общеразвивtlющими прогрtlммапdи, ре,rлизуемыми

уrреждением, и другими Еормативными локальными акТаN,Iи, реглitментирующими оргаflизацшq

образовательного процесса.
2.15. Отношения учреждения с

)частникtlми образовательного
локальными актами rIреждения.

Раздел III. Принятие, прекращение и изменение Положения

3.1.Положение о тlриёме грnrкдЕIII в rIреждение явJUIется локаJIьным актом, реryлирующим

организацию образовательЕого процесса,

3.2.положение 11ринимается на педtгогическом совоте и утверждается директором уrреждения,

3.3.Положение принимается на неопределённьй срок,

уIащиМисяиихроДиТелями(законпымипроДстtlВитеJIями)как
процесса реryлируются в порядке, установленЕом Уставом и



Приложение

Директор МБУ ДО < Станция юньпr натуралистов>
(наименование уфеждения)

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

,Щомашний адрес (место проживания ребенка,
место регистрации ребенка)

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в кружок
(наименование кружка)

мою дочь (сьтна)
(Ф.И.О. ребенка полностью, школq кJIасс или J\Ъ детского сада, Nо группы)

проживающего по адресу:
(место проживания)(дата и год рождения)

Ф.И.О. матери (полностью
Контактньй телефон
Ф.И.О. отца (полностью)
Контактньй телефон
с
(а)

подпись

,Щшо своё согласие на обработку порсонЕlльньIх данньD( ребёнка

натураrлистов) ознакомлен

Ф.и.о.

Уставом мБу до кСтанция

(Ф.И.О ребёнка полностью).
подпись Ф.и.о.

20 года
дата подачи зzUIвления

подпись лица, подавшего заявление Ф.и.о.

/


