Общие положения
1.1 .Положение о порядке зачисления и перевода в МБУ ДО СЮТур принято в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей.
1.2.3анятия в МБУ ДО СЮТур проводятся по образовательным программам,
разработанным и утвержденным учреждением на основе примерных программ туристскокраеведческой направленности, рекомендованных Федеральным органом управления в
сфере образования.
1.3.Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в МБУ ДО СЮТур
определяется в соответствии с требованиями СанПиН к учреждениям дополнительного
образования детей .
Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся -18 лет.
1.4.Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав детей на
общедоступное, бесплатное образование в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей.
2.Условия зачисления
2.1.Условиями зачисления являются:
-наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) ребенка;
-наличие медицинского заключения.
2.2.При зачислении обучающихся в МБУ ДО СЮТур администрация обязана ознакомить
родителей (законных представителей) со следующими документами:
- Уставом;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- иными локальными актами, регулирующими деятельность Станции юных туристов и
затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных
представителей).
2.3.Дополнительный набор в детские объединение проводится в течение всего учебного
года по заявлениям родителей (законных представителей) при наличии свободных
мест в соответствующем объединении. При наличии в Центре свободных мест может
производиться зачисление учащихся в группы 2-го года обучения, а в исключительных
случаях – и 3-го года обучения, по результатам, достигнутым ребенком ранее
2.4.Родителям (законным представителям ) может быть отказано в приеме ребенка по
медицинским показаниям.
3.Порядок зачисления и перевода обучающихся
3.1.Порядок зачисления обучающихся в объединения, и перевод из одного объединения в
другое определяется непосредственно учреждением и оформляется приказом директора
МБУ ДО СЮТур..
.
3.2Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в объединения следующего года
обучения проводится решением Педагогического совета при успешном прохождении
промежуточной аттестации.
4.Порядок комплектования
4.1.Комплектование объединений на новый учебный год производится с 1 сентября по 15
сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативами.
4.2.Наполняемость учебных групп не более 25 человек.
4.3.Воспитанник МБУ ДО СЮТур
может быть принят не более чем в два

объединения .
4.4.Учебные группы формируются как по одновозрастному, так и по разновозрастному
принципу.
5.Порядок отчисления
5.1.Отчисление обучающихся из МБУ ДО СЮТур происходит:
-по заявлению родителей (законных представителей);
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья;
-в связи с отсутствием обучающегося на занятиях без уважительных причин в течении
одного месяца;
-в связи с достижением обучающегося 18 лет;
- по окончании обучения по образовательной программе.
- в исключительных случаях , в связи с производственной необходимостью, связанной с
увольнением педагога дополнительного образования , работающего на базе
образовательного учреждения и занимаюшего учебный кабинет( согласно договору
безвозмездного пользования) при отсутствии возможности замены уволившегося педагога
обучение по программе прекращается .

