
пРин'1то
на педагогическом €овете
мБудо (Р'сюн)
./!, г//{|'суа 20 /3 г.
|1ротокол ж{ /

(Ргс}он)
:! _,.. 'н.м. Ба_гтакирева

"22. 20 /3 г.

положвнив

о поРядкв' пРишмА, отчислюния оБучА}ощихся
мБудо <<Рязанская городская станция !онь[х натуралистов>>

"|1$;*:;

г. Рязань



1. Фбцдие поло}1(ения

1.1. Ёастоящее |]оложение о порядке прие ма и отчислен йя, обуна1ощихся
муниципы1ьного бтоджетного учрех{дения дополнительного образования
<<Рязанская городская станция }онь1х натуралистов)) (далее _ |1оложение)'
разработано на основе (онвенции ФФЁ <Ф правах ребенка>>, !екл .р.ц''
прав ребенка, (онститушии Российской Федерации, и в соответствии с
Федеральньтм законом Российской 

_ 
Федерации (об образовании в

Роосийской Федерации> ш 27з-Фз, (анитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами €ан[иЁ 2.4.4.з|72-14, 9ставом учреждения'
|1равилами г|оведе ния обуна}ощихся.

1'.2. |[оло>кение устанавливает общий порядок приема и отчисления'
обуиатощихся.

1.3. |1ри приеме в муниципальное бтоджетное учре)кдение
дополнительного образования <<Рязанская городская станция гонь1х
натуралистов)) (далее - мБудо (Ргс}оЁ>) не допуска!отся ощаничения по
полу' расе, национальности, происхо)1(дени}о' отно1пени}о к религии)
убеждениям, принадлежности к общественньтм организациям
(объединениям), состояни}о здоровья' социальному поло)1(ени|о.

2. |[орядок приема

2,|' в мБудо (Ргстон)) принимаготся все жела!ощие обунаться по
существу1ощим в учреждении общеобразовательнь]м г1рощаммам на основе
добровольного вьтбора объединения.

2.2' }иреждение осуществляет бесплатное обуиение детей в возрасте
г1реимущественно от 5 до 18 лет, исходя из государственной гарантии прав
граждан на получение бесплатного образования.

2'з. [ражданам' име}ощим право на получение дополнительного
образования' мо)кет бьтть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободнь1х мест в учрежд ении'

2.4. в случае отк€ша в приеме директор визирует заявления
родителей (законнь|х представителей) с указанием г|ричинь| отказа.

2.5.[фием детей в учреждение осуществляется приказом директора
на основании заявления родителей (законнь1х г{редставителей) или ребенка
(при достижении им 14 лет) на имя директора.

2.6. |7ри г1риеме обунагощегося учре)кдение знакомит его и (или) его
родителей (законньтх представителей) с 9ставом образовательного
учре)кдения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
основньтми образовательнь1ми прощаммами' реали3уемь1ми учреждением и
другими документами'' регламентиру|ощими организацию
образовательного процесса.

2'7. [7рием заявлений и зачис.пение производится учреждением в течение
воего унебного года. Б объединения второго и последу}ощих годов обуиения
зачисля}отся дети, успе1шно про1пед1пие собеседование педагогом.



2.8. 1{омплектование контингента обунагощихся в объединения
является компетенцией учре)кдения и осуществляется Р соответствии с
правилами и нормативами' установленнь1ми,' ' санитарно
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (€ан|{иЁ 2.4.4.з172-|4).

2'9. ||родолжительность обунения зависит от возрастнь1х особенностей
обунатощихоя, сроков освоения программ и может составлять от 1 до 3 лет.

2.|0. |1осещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях не
рекомендуется, согласно €анитарно:эпидемиологическим правилам и
нормативам €ан 17ин 2.4.4.з |7 2-|4.

2.11. Фбунатошиеся, освоив1шие в полном объеме образовательну}о
г1рощамму унебного года' переводятоя на следу}ощий годобунения.

2'|2. Фсвоение обунатощ?|мися образовательной прощаммь1 завер1п ается
итоговой аттестацией.

3. [1орялок отчисления

3.1. Фтчисление обунатощихся из объединений производится в
следу}ощих случаях:

- наличие медицинского закл}очения о состоянии здоровья обунатощегося'
препятству}ощее его дальнейгпему обуненито;

- желание обуиагощегося или мотивированное ходатайотво Родителей
(законньтх представителей) ;

- завер1пение программь1 обунения.
3.2. Фтчисление обунатощихся из учреждения применяется по

ре1пени}о |1едагогического €овета за совер1шеннь1е неоднократно щубьте
нару11]ения }става, если мерь1 воспитательного характеране дали результата
ут дальнейтпее пребьтвание обунатощегося в учре}кдении ок€шь]вает
отрицательное влияние на других обуиагощихся' нару1]]ает их права и права
работников учре)к дения' а также нормальное функционирование учреждения.

3.3. }нреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчисления о6уна!ощегося его родителей (законньтх представителей).

4. [1орядок учета дви}!(ения обунагощихся

4.1,. |1едагог дополнительного образования ведет ежедневнь:й учет
посещения занятий обунатощимися' Бьтясняет причинь1 пропусков,
предпринимает мерьт по возвращени}о обунатощегося в объединение'
сотрудничает с класснь]м руководителем в 1]|коле или (воспитателем в
детском саду).

4.2' 3аместитель директора по унебно-восг[итательной работе ведет
отслежива|1ие, совместно с педагогом' движения обунатощихся согласно
представленнь1х описков обунагощихся по фупг{ам.



5. 11равила приема' перевода' отчисления обунагощихся
в рамках реализации системьп |!Ф[Ф!

5.1. Родители (законньте представители) обунагощихся, вкл}оченнь1х в
сиотему пФдод' пода}от соответству}ощее заявление о вкл}очении в
систему пФдод.

5.2. |{осле подтверждения факта получения обунатощимся сертификата
заклточается договор об образовании.

5.3. Б слунае еоли ребенок впервь|е обращается с заявлением о зачислении
для освоения образовательной программь1 в рамках
персонифицированного финансирования, одновременно с
заявлением подается заявление о вкл}очении в
шерсонифицированного финансирования.

системь1
данньтм
систему!

5.4. в олучае если заявление подается ребенком' его родителями,3аконньтми представителями, не иметощим сертификата
дополнительного образования в текущем гоА}, заявление о зачислении
для обунения по образовательной программе является одновременно
заявлением о вьтдаче сертификата дог1олнительного образования.

5.5. в случае нехватки доступного остатка обеспечейия сертификата
дополнительного образования (в иасах) для обуиения ребенка по
образовательной программе в течение вьтбранного г1ериода времени
обунагощемуся' родителям' его законньтм представителям предлагается
вьтбрать другую образовательну}о г1рощамму, которая вкл1очает в себя
мень1ше часов обунения, либо закл}очить договор на обунение г!о части
образовательной программь1' информируя о том, какие
образовательнь1е программь1 и какие части 

'бр','"'тельнь1х 
прощамм

доступнь! для обуиайщихоя в пределах доступного остатка
обесцечения сертификата дополнительного образования (в насах).

5.6. 9асьт сертификата дополнительного образования счита}отся
использованнь1ми независимо от факта реы1ьного посещения ребенком
занятий в рамках образовательной прощаммь1' осваиваемой им с
использованием сертификата. в случае длительной болезни, инь{х
обстоятельств' препятству}ощих посещени}о ребенком занятий в
рамках образовательной программь]' осваиваемой им о использование
сертификата, может бьтть подано заявление об отчислении ребенка, с
цель|о сохранения остатка часов сертификата дополнительного
образования для освоения аналогичной образовательной программь],
либо других образовательньтх программ в последу}о1!€й, когда
обстоятельства' ггрепятству}ощие посещени}о ребенком занятий в
рамках образовательной прощаммь! отпадут.

5.7. {оговор об образовании может бьтть расторгнут по согла111ени}о сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федер ации

5.8. !оговор об образовании раоторгается досрочно:
- по инициативе обунагощегося или родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего обуиа}ощегося' в т0м числе в


