
СОГЛАСОВАНО:
решением профсоюзного комитета
ilporo*on "i "Щr, Цпq*", 20I8 г. NрУ

директо,р МБ!ýffдQЮН>

"ruryonr""ii'
?;:"#й;ffi
\К<Ь"41-,оцв9

Рассмотрено и угверждено на Еедагогическом совете
протокол ат//_.а{.2018 г. Ng !.

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ЗАЧИСЛЕ
МУНПЦППального бюджетного учре)цдение дополнительного образования

<<Станция юных нат)rралистов IIовооскольского района Белгородской областю>

1. общие полоя(ения
1.1. Настоящий Порядок приема обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение

ДОПОЛНИТеJIЬНоГо образования <<СтанциJI юных натуралистов Новооскольского раЙона
БеЛГОРодской>> области разработаны с целью соблюдения прав несовершеннолетних
|РаЖДан на полу{ение дополнителъного образования раз.шичной направленности,
оПреДелJIют правила приема обучающихся в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации в части, не yреryлированной закоЕодательством об
образовании.

|.2, Правила разработаны в соответствии с докуtv{ентами:
- ФедералъныЙ закон от 29 декабря 2012 r ЛЬ27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
- Гfuсьмо Министерства образования и науки России от 01.04.20lЗ г. Ns ИР-170/17 (О
Федера"ltьном законе <Об образовании в Российской Федерации>D;
- УСТаВ МУницlша-шьного бюджетного учреждения дополнитедьного образования
<<Станция юньгх натуралистов Новооскольского района Белгородской области> (далее -
Учрежление).

1.3. Настоящий порядок обязателен для исполнениrI всеми обучающимися УчреждениJI и
(или) родитеJшМи (законНыми преДставитеJUIМи) несовеРшеннолетНИХ Обlr.lающихся,
работниками УчреждеЕия.

2. Порядок приема и зачисленпя учащпхся
2.1. ПриеМ обуrающихсЯ В Учреждение производится на основе свободного выбора

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и форм
ОРГаНИЗаЦии образовательного процесса (очноЙ, очно-заочноЙ), исходя из интереса и
способностей каждого из них.

2.2. Основанием для зачислениJI детей в Учреждение явJUIется заявлоние одного из
родителеЙ (законныХ представИтелей) несовершеннолетнего полrIателя услуги (с 14
лет заявление дJI;I Обl"rения по дополнительным общеобразовательным
(общеразВиваюrцим) программам можеТ быть подано оТ лица получатеJUI услуп{ с
предоставлением -его паспорта). При предоставлении выIrlýlцlхззнньrх доку]чfентов
РОДИТеJIЬ (ЗаконныЙ представrгель) несовершеннолетнего поJýлатеJuI услуг
предъявJI'Iет пасflорт или иной доч.мент, удостоверяющий его личность.

2.З. ИНостранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пOреводом на
русский язык.

2.4. При приеме в Учреждение, последнее знакомит обl"rающихся и (или) родителей
(законных представителей) несовершоннолетних обуrаюuшхся с Уставом Учреждени4
JrИЦеНЗиеЙ на право осуществления образовательноЙ деятельности, дополнительными
ОбщеобразоВательными (общеразвивающими) программами, реаJIизуемыми в



УчрежДении, локrulьными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.

2.5, Факт озЕакомJIени;I поступаюlцего и (или) его родителей (законнъгх представителей) с
УКаЗаннымп в л.2.2. документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
дичноЙ подписью поступающего и ("rr") его родителей (законЕьD( представителей).

2.6. ПоДписью обуrающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетIlих обучающихся фиксируется также согласие на обработку
персонiuьных даЕных в порядке, устаЕовленном законодательством Российской
Федерации.

2.'7. В приеме в Учреждение может быть отказано по медицrrнским показаниям,
ОТсУгствием в Учреждении свободньtх мест в детских объединениях, занимающихся по
выбранноЙ заявителем дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей}
программе.

2.8. Зачисление обуrающегося в объединения Учреждения оформляется приказом
директора Учрежделмя.

2.9. Права и обязанности обl^rаюrцегося, предусмотренные законодательстЬом об
Образовании и локЕ}льЕыми нормативными актами Учреждения, возникают у лиц,
при}UIТого на обуrение в объединение, с даты, 5казанноЙ в приказе о зачислении.

3. ЗаключптельЕыеполоясения
3.1. Настоящий порялок рассматривается на педагогическом советом и вводится в действие

приказом директора Учреждения.


