ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов»
Протокол №__ от _____2016г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от _____ 2016г. № __
И.о. директора МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов»
______________ А.В. Щеголева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА, ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА И
ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
г.Мичуринска Тамбовской области

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» (далее Учреждение).
1.2.Настоящее Положение регламентирует правила приема, порядок и
основания перевода и отчисления учащихся в Учреждении.
2.Правила приема детей
2.1.Основанием возникновения отношений между Учреждением и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее также –
образовательные отношения) является приказ директора Учреждения о приёме
лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной
аттестации.
2.2.Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года.
2.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет.
2.4.Прием детей осуществляется на основе письменного заявления родителей
(законных представителей).
2.5. В Учреждение принимаются все желающие обучаться по существующим в
Учреждении дополнительным общеразвивающим программам на основе
добровольного выбора вида деятельности.
2.6. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному
положению.
2.7.При приеме в Учреждение родители (законные представители) ребенка
должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
2.8.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
2.9.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и
менять их.
2.10.Продолжительность обучения зависит от сроков освоения программ.

3.Порядок и основания перевода учащихся
3.1.Основанием для перевода из одного объединения в другое является приказ
директора Учреждения о переводе учащегося.
3.2.Перевод учащихся из одного объединения в другое осуществляется:
- в возрасте до восемнадцати лет - на основе письменного заявления родителей
(законных представителей);
- достигших восемнадцатилетнего возраста - на основании письменного
заявления.
3.3.Перевод учащихся (в том числе досрочно) в группу следующего года
обучения осуществляется решением педагогического совета на основании
результатов промежуточной аттестации.

4.Порядок и основания отчисления учащихся
4.1.Основанием прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении учащегося.
4.2.Отчисление учащихся из Учреждения производится в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (по
заявлению учащегося или родителей (законных представителей) учащегося);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения.
4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед
Учреждением.
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты, указанной в приказе об отчисления учащегося.

