


2. Порядок  приёма обучающихся 
 

      2.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного 
выбора детьми, родителями (законными представителями) образовательной области, 
направления деятельности и реализуемых образовательных программ. 

      2.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора) за исключением случаев, когда для освоения 
образовательной программы требуется определить первоначальные навыки и 
способности ребенка в определенной образовательной области. 

2.3. Прием в объединения производится ежегодно с 1 по 15 сентября. В то же 
время, при наличии свободных мест в детских объединениях, прием детей в 
Учреждение может быть продлён и может производиться в течение учебного года. 

2.4. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют педагоги 
дополнительного образования в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. Детские объединения по 
интересам формируются как по одновозрастному, так и по разновозрастному 
принципу. 

2.5. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет и старше. 
2.6. Обучение учащихся в Учреждении осуществляется бесплатно, за счет 

средств бюджета Кыштымского городского округа. 
2.7. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в общем порядке. С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 
заявлению родителей (законных представителей) может проводиться 
индивидуальная работа по месту жительства. 

2.8. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 
обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня 
знаний в выбранной образовательной области и может составлять от 1 до 9 лет. 

2.9. Прием обучающегося в Учреждение осуществляется приказом директора 
по Учреждению при предоставлении следующих документов: 

– заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на имя директора Учреждения (Приложение 1); 

  – согласия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на обработку персональных данных. 

2.10. При приеме обучающихся администрация Учреждения обязана ознакомить 
учащихся и их родителей (законных представителей) со следующими документами: 

– Уставом Учреждения; 
– лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к 

ней, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

– дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
детских объединений; 

– Правилами внутреннего распорядка и поведения обучающихся; 
– Настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося 
с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 



также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.12. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

2.13. В приёме ребёнка в детское объединение Учреждения может быть отказано 
в случае полной укомплектованности учебных групп избранного детского 
объединения. 

 
3. Порядок  перевода  обучающихся 

 
3.1. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 

обучения проводится на основании промежуточной аттестации, по окончанию 
освоения образовательной программы проводится итоговая аттестация, результаты 
промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в протоколе и оформляется 
приказом директора Учреждения. 

3.2. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение 
учебного года по их желанию, инициативе родителей (законных представителей) 
или педагога, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или другим 
основаниям. 

3.3. Обучающиеся при переводе из другого образовательного учреждения 
(при наличии свободных мест), могут быть зачислены на тот же год обучения, в 
котором они числились до перехода, при условии положительных результатов 
собеседования, проведенных педагогом учреждения. 

3.4. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. Перевод из одного объединения в другое осуществляется 
приказом директора Учреждения. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительной причине переводятся на следующий год обучения условно. 

 
4. Порядок сохранения места в Учреждении и восстановления 

обучающихся 
 
4.1. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санитарно – курортного 
лечения, отпуска родителей (законных представителей). 

4.2. Определяющим условием восстановления обучающегося является наличие 
свободных мест. 

4.3. Основанием для восстановления являются заявление родителей (законных 
представителей) на имя директора Учреждения. 

4.4. Восстановление обучающегося производится приказом директора. 
 

        5. Порядок отчисления обучающихся 
 

                    5.1. Отчисление обучающихся из объединений производится: 
– в связи с завершением освоения образовательной программы; 
– досрочно, по следующим основаниям: 



• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (приложение № 2); 

• по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократные грубые 
нарушения Устава, правил внутреннего распорядка для обучающихся, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других детей, нарушает их права и права работников Учреждения, а 
также нормальное функционирование Учреждения; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 
том числе в случае ликвидации Учреждения; 

• при закрытии группы (критическое уменьшение численного состава 
группы, увольнение педагога). 

    5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

   5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления 
из Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
 

Директору МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» Щербакову Л.Ю. 
от (Ф.И.О. заявителя) _______________________________________ 
проживающего(-ей) по адресу ________________________________ 
контактный телефон ________________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу принять меня (моего сына, дочь, опекаемого) ________________________________ 
___________________________________дата рождения _____________________________ 
обучающегося (школа, класс) ____________________________________________________ 
в объединение ________________________________ на обучение по общеобразовательной 
общеразвивающей программе ___________________________________________________ 

(название программы) 

туристско-краеведческой, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической 
направленности (нужное подчеркнуть) 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Станции 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) "Странник". 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(-а). 
 
"____"___________20___г.                                ______________/________________________ 

               (Дата)                                                                                           (Подпись)                    (Фамилия и инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета 
 

Ф.И.О. мамы________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________должность__________________ 

Ф.И.О. папы_________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________должность___________________ 

Сот. телефон мамы __________________________папы______________________________ 

Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная, не полная семья, многодетная семья, 

опекаемый ребёнок, ребенок инвалид. 

 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

в соответствии с требованием ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие Муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования Станции детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник", расположенному в городе Кыштыме по адресу улица Садовая, дом 2, 
на обработку, своих персональных данных и данных моего ребёнка 
____________________________________________________ и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие дается мною для целей сбора данных о контингенте обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, создания единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся 
и распространяется на следующую информацию: 

Сведения о ребенке: ФИО (полностью) ребенка, дата рождения (число, месяц, год), место 
рождения, пол, СНИЛС, гражданство, свидетельство о рождении: серия, номер, дата выдачи, 
кем выдан, номер актовой записи, документ, удостоверяющий личность: тип документа, 
серия и номер, удостоверяющий личность: дата выдачи, место выдачи, кем выдан; адрес 
регистрации по месту жительства, по месту пребывания, адрес фактического места 
жительства; информация о трудной жизненной ситуации. 

Сведения о родителях (законных представителях): ФИО (полностью), место жительства, 
место работы, должность, сот. телефон. 

Настоящее согласие предоставляется в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных» для совершения с персональными 
данными любых действий (операций) или совокупности действий (операций), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение с 
учетом федерального законодательства. 

Даю своё согласие на использование смешанной обработки персональных данных (с 
использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации). 

В соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» имею право по письменному запросу на получение информации, 
касающейся обработки моих персональных данных. 

В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» в случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
 
Данное согласие действует с «___ » _________ 20 ____г. 
                                                                                           ______________________________ 
                                                                                                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 
Согласие на размещение фотографий и/ или другой личной информации ребёнка 

в сети Интернет в рамках учебного процесса 
Я, ___________________________________________________________________________ 
настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) своё согласие на размещение фотографий 
и/или другой личной информации моего ребёнка ____________________________________ 
в сети Интернет в рамках учебного процесса. 
По первому требованию родителей или законных представителей согласие отзывается 
письменным заявлением. 
Данное согласие действует с ___________20____г. 
                                                                                             ______________________________ 
                                                                                                                                (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 



                                                                                                                                               Приложение № 2 

Директору 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 

Щербакову Л.Ю. 
от ________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу отчислить моего сына (дочь), _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О ребенка) 

 

из объединения _________________________________________________________ 
(название объединения) 

 
 

с "  "  20  г. в связи ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
Подпись  родителей (законных представителей)    
 
"  "  20  г. 

 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Отчислить из группы __________года обучения 
     
Педагог объединения   _________________________   
«_____»_____________20_____г.    
  
 
 
 
 
 
Отчислить из объединения  с «___»___________20__г. 
 
 
Директор________________/ Л.Ю. Щербаков/     
                       (подпись) 
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