


1. Общие положения 
1.1 Муниципальное учреждение дополнительного образования Станция юных 
техников (далее — СЮТ) - тип образовательного учреждения, основное 
предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных  программ и  услуг в 
интересах личности, общества и государства. 
1.2 Положение определяет порядок приема учащихся в СЮТ. 
1.3. Введение данного Положения направлено на: 
- предупреждение нарушений  при приеме граждан в СЮТ 
- обеспечение конституционных прав граждан на получение дополнительного 
образования, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 
образования, реализации государственной политики в области образования, 
защиты интересов ребенка. 
1.4. При приеме учащихся в СЮТ не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.  
1.5.  Прием учащихся в СЮТ  осуществляется  в соответствии с:  
-      Конвенцией о  правах ребенка; 
— Конституцией РФ и Конституцией РБ;  
— Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   
— приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2012 г. N 107 
— Федеральным Законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 
— Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" 
—   Федеральным законом от 19 февраля 1993 года №4528-1«О беженцах»;  
— Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4530-1  «О 

вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями;  
-  Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом МОиН РФ 
от 29.08.2013 г. №1008); 
— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 
-   Уставом СЮТ 
-    Настоящим Положением. 
1.6.  Правила приема учащихся в СЮТ  размещены на информационном 
стенде  учреждения для всеобщего ознакомления. 
1.7. Прием и обучение детей  осуществляется бесплатно. 
1.8. Занятия объединений СЮТ могут проходить и на базе 
общеобразовательных учреждений. 
 



2. Порядок приема  учащихся в МОУ ДО СЮТ 
2.1 В СЮТ принимаются несовершеннолетние граждане до 18 лет,  
изъявившие желание обучаться в СЮТ, проживающие в Мелеузовском 
районе. Гражданам, проживающим на территории Мелеузовского района,  
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест 
в учреждении. Гражданам, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано по причине отсутствия свободных мест. 
2.2 Прием граждан в СЮТ осуществляется без вступительных 
испытаний. 
2.3 Прием заявлений  в объединения СЮТ осуществляется до 1 сентября. 
Подача заявления возможна в течение всего учебного года. Прием учащихся в 
СЮТ осуществляется в течение всего учебного года. 
2.4 Зачисление в СЮТ оформляется приказом директора СЮТ в течение 
7 рабочих дней после приема заявления. Приказы размещаются на 
информационном стенде в день их издания.  
2.5 В учебные группы 2-ого и последующего годов обучения возможен 
прием новых детей с соответствующим уровнем подготовки на основании 
подтверждающих документов  (портфолио достижений). 
2.6 С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
учащихся с Уставом СЮТ, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности, СЮТ размещает копии указанных документов 
на информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте.  
2.7 Порядок оформления заявления 
2.7.1.Прием граждан в СЮТ  осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. С родителями заключается договор.  
2.7.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка. 
2.7.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом СЮТ фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.  
2.7.4. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
2.8. Беженцы и прибывшие с ними члены их семей, вынужденные 
переселенцы  имеют право на устройство детей в  СЮТ наравне с гражданами 
России в случае законного пребывания на территории Российской Федерации, 
если:  



- родители (законные представители) имеют удостоверения родители 
(законные представители), свидетельствующие о статусе беженца или 
вынужденного переселенца; 

- имеется запись ребенка в удостоверении беженца или вынужденного 
переселенца одного из родителей (законных представителей); 

- имеется отметка о регистрации (перерегистрации) беженца, вынужденного 
переселенца в территориальном органе федерального органа исполнительной 
власти. 
2.9. Ребенок, родители которого являются иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, имеет право обучаться в СЮТ  в том случае если: 
—  один из родителей законно проживает на территории Российской 
Федерации по разрешению на временное проживание или виду на жительство; 
— опекун или попечитель законно проживает или пребывает на территории 
Российской Федерации;  
— родители ребенка являются вынужденными переселенцами или беженцами 
и прибыли на территорию Российской Федерации к месту постоянного 
жительства; 
— родители вместе с ребенком сняты с регистрационного учета по месту 
жительства в государстве, гражданами которого они являются,  и выбыли в 
Российскую Федерацию к месту постоянного жительства, зарегистрированы в 
Российской Федерации по миграционной карте,  сдали документы на 
получение разрешения на временное проживание или вид на жительство или 
гражданство, вместе с ребенком. 
2.10.  СЮТ предоставляет муниципальную услугу по выбранным 
направленностям деятельности: научно-техническая, спортивно-техническая, 
военно-патриотичекая. 
2.11. Дополнительно СЮТ предоставляет: 
- условия для индивидуального развития одаренных детей; 
- проведение мероприятий (районных конкурсов, выставок, соревнований, 
акций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования 
детей); 
- организацию участия учащихся творческих объединений СЮТ в 
республиканских, всероссийских конкурсах, выставках, соревнованиях и 
других мероприятиях по направлениям дополнительного образования; 
- обеспечение безопасности учащихся во время оказания муниципальной 
услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности). 
2.12. Комплектование объединений осуществляется из числа поданных 
заявлений с учетом норм Положения об объединении дополнительного 
образования СЮТ. 
2.13. Режим работы СЮТ, длительность пребывания в них учащихся, а также 
учебные нагрузки обучающихся  определяются Положением о режиме занятий 
учащихся СЮТ. 
2.14. Содержание образовательной деятельности  определяется учебным 
планом, дополнительными общеобразовательными программами, 
утвержденными в СЮТ.  
2.15. Учебный год в СЮТ начинается  с 1 сентября. СЮТ организует работу с 
учащимися в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  



2.16.  Распорядок занятий, их продолжительность, перерывы между ними 
устанавливается расписанием занятий, утверждаемым директором СЮТ. 
2.17. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
 

3. Права и обязанности участников образовательной деятельности 
3.1.  Участниками образовательной деятельности в СЮТ являются учащиеся,  
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и все 
работники Учреждения. 
3.2. Учащиеся СЮТ  имеют право на: 
— получение бесплатного дополнительного образования; 
—  предоставление условий для обучения  с учетом особенностей их 
психофизиологического развития и состояния здоровья; 
— свободный выбор любого вида деятельности; 
— развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах различной направленности и уровня; 
— участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности под руководством научно-педагогических 
работников учреждений высшего образования; 
— посещение одного и нескольких объединений, переход на любом этапе 
обучения из одного объединения в другое; 
— использование в образовательной деятельности Интернет-ресурсов;  
— обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 
— свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
— получение дополнительных образовательных услуг; 
— поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной деятельности; 
— уважение своего человеческого достоинства,  защиту от физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
— свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 
убеждений; 
— ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими деятельность 
СЮТ; 
—  отдых,  в том числе организованный, в выходные, праздничные и 
каникулярные дни, досуг; 
— иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
иными локальными правовыми актами. 
3.3. Учащиеся  СЮТ обязаны: 
— соблюдать Устав СЮТ; 
— добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план; 
— соблюдать меры безопасности, заботиться о сохранении и укреплении 
своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию; 



— бережно относиться к имуществу СЮТ; 
— уважать честь и достоинство других участников образовательной 
деятельности; 
— выполнять законные требования работников СЮТ. 
Другие обязанности учащихся определяются приказами директора СЮТ и, 
прежде всего, приказами о технике безопасности. 
3.4. Родители (законные представители) учащихся  СЮТ  имеют право: 
— выбирать  учреждение дополнительного образования детей, вид 
объединения; 
— знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими деятельность 
СЮТ; 
— знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности;  
— участвовать совместно с детьми в деятельности объединения без включения 
в основной состав, если объединение не платное, при наличии условий и 
согласия руководителя объединения. 
 Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
— выполнять Устав СЮТ в части, касающейся их прав и обязанностей; 
— воспитывать бережное отношение учащегося к государственной и 
муниципальной собственности; 
— уважать честь и достоинство всех участников образовательной деятельности 
СЮТ; 
— возмещать материальный ущерб, причинённый их детьми СЮТ, в порядке, 
определённом действующим законодательством; 
— создавать необходимые условия для получения своими детьми образования. 
 
4.  Порядок оформления документов. 
4.1 Прием учащихся в СЮТ для обучения оформляется приказом директора. 


