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1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областная станция юных натуралистов Тверской области»  (далее – 

ОблСЮН) разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

 Порядока организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008) 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. N 41 г. Москва 

 Устава ОблСЮН. 

  ОблСЮН реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по очной форме обучения в соответствии с лицензией № РО 

028658 регистрационный номер 25 от 26 января 2012 года. 

1.2. Государственная политика в области дополнительного 

образования детей основывается на принципах открытости, 

демократичности, права выбора ребенком и (или) родителями (законными 

представителями) дополнительной общеобразовательной программы. 

 Положение регламентирует правила приема обучающихся в 

ОблСЮН.  

1.3. Прием обучающихся в ОблСЮН осуществляется независимо от 

пола, рассы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям. 

1.4. ОблСЮН обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

2. Участники образовательного процесса и их полномочия при 

приеме обучающихся в ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области 

2.1. Участниками образовательного процесса в ОблСЮН являются:  



- обучающиеся;  

- педагогические работники учреждения дополнительного 

образования детей;  

- родители (законные представители) обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, их  родителей  (законных 

представителей),  как участников образовательного  процесса, определяются 

уставом ОблСЮН и иными локальными актами. 

2.3. Обучающиеся в ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области имеют 

право на получение  дополнительного образования по дополнительным 

образовательным программам в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам в соответствии с учетом запросов детей, 

потребностей семьи. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбирать детское объединение по интересам, однако, не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не реализующихся в данном учреждении дополнительного 

образования детей. 

 

3. Порядок  приема обучающихся в  ОблСЮН  

3.1.  В объединения ОблСЮН принимаются дети преимущественно от 

6 до 18 лет, проявившие желание заниматься по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности, 

разработанными ОблСЮН. 

3.2. Обучение и воспитание в ОблСЮН ведется на русском языке. 

3.3. ОблСЮН обеспечивает приём всех желающих заниматься  по 

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной 

направленности, соответствующим их   возрасту и, не имеющим 

медицинских противопоказаний, с учетом плана комплектования 

объединений и государственного задания. 

3.4. Порядок зачисления обучающихся в объединения, перевод из 

одного объединения в другое производится в соответствии с Положением о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.5.  Прием обучающихся осуществляется на основании следующих 

документов: 



 письменного заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора о приеме; 

 медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребенка 

с указанием возможности заниматься  по программам естественнонаучной 

направленности; 

 согласия родителей (законных представителей) или обучающегося 

на обработку персональных данных учащегося. 

Зачисление обучающихся производится на основании приказа директора 

ОблСЮН. 

3.6. При приеме обучающихся  ОблСЮН обязан ознакомить их и (или) 

их родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.7. Администрация при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя 

поступающего. 

3.8. Взаимоотношения между ОблСЮН и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом, локальными нормативными актами 

учреждения, включающими в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и 

развития детей. 

3.9. В приеме в ОблСЮН может быть отказано по причине: 

 несоответствия возраста. 

 

3.10. Учебный год начинается с первого сентября  и заканчивается 

31мая. 

3.11. Начало занятий для объединений 1-го года обучения – 15 

сентября.  

3.12. Начало занятий для объединений 2-го и последующих годов 

обучения – 1 сентября. 

 

 


