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1.Общие положения.
1.1.   Положение   о   порядке   приёма,   перевода   и   отчисления   обучающихся
Муниципального   бюджетного   образовательного   учреждения   дополнительного
образования     "Станция детского юношеского технического творчества "Юность"
(далее  МБОУ  дО  "Юность")  разработано  на  основе  следующих  нормативных
актов:
- Конвенции ООН о правах ребенка.
-декларации прав ребенка;
- Конституции Российской Федерации;
-Федеральногозакона«Обосновнь1хmрашиях1равребешсавРоссийскойФедеращm>.
-Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации".
-  Сашарно-эшдемиоло1ически щэави]1 и требований к устройству,  содержаншо и
орппша1щ[ режима работъ1 укрещдешй допол1шельною образования детей.
1.2.    Настоящее   Положение   регламентирует   порядок   приема,    перевода   и
отчисления,  обучающихся в  hШОУ дО "Юность".

2. Порядок приема обучающихся  в МБОУ дО "Юность".

2.1. В МБОУ дО "Юность" принимаются все желающие граждане   в возрасте от 6
лет  не имеющие медицинских противопоказаний.
2.2.  Порядок приёма обучающихся в МБОУ дО "Юность" определяется Уставом.
Количество учащихся в группах определяется в зависимости от этапа  подготовки,
от санитарных норм и условий образовательного процесса.
Группы     в  объединениях  МБОУ  дО   "Юность"     мо1ут  формироваться  как
одновозрастные, так и разновозрастные.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, если
это ему разрешено по медицинским показаниям, меняя их по своему желанию.
В  работе  группы    могут  участвовать  совместно  с  обучающимися  их  родители
(законные представители), бе3 зачисления в основной состав группы.
Учебная  нагрузка  в  МБОУ  дО   "Юность"   устанавливается  в  соответствии  с
санитарными     нормами     и     правилами,    реализуемыми    дополнительными
общеобразовательными  про1раммами  и  тарификационной  на1рузкой    педагогов
дополнительного образования.
2.3. При приеме детей в МБОУ дО "Юность" не допускаются окраничения по полу,
расе,    национальности,    языку,     происхождению,     отношению    к    религии,
принадлежности   к   общественным   организациям,    социальному   положению
родителей. Прием в МБОУ дО "Юность" осуществляется  на основании заявления
родителей (законных представителей) ребенка;
- медицинской справки разрешающей занятия  в учреждении.

Основанием    возникновения    образовательных    отношений    является    приказ
директора МБОУ дО "Юность" о приеме лица на обучение.
Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальнь1ми нормативными актами hШОУ дО "Юность", возникают
у лица,  принятого на обучение,  с даты, указанной в приказе  о  приеме лица на
обучение.



2.4. При приеме детей   МБОУ дО  "Юность"   обязано ознакомить ребенка, его
родителей (законных представителей) с Уставом nШОУ дО "Юность", лицензией
на       осуществление    образовательной   деятельности,    с   учебно-программной
документацией  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности.
Педагог   дополнительного   образования   (руководитель   объединения)   обязан
предоставить   дополнительную   общеобразовательную   программу,   по   которой
ведется обучение  в объединении.

3. Комплектование групп.

3.1.  Комплектование  крупп        осуществляется        педагогом  дополнительного
образования   Фуководителем   объединения),   на   основе   поданных   заявлений
родителей (законных представителей) установленного образца.
3.2. Максимальный численный состав групп
-  первого года обучения -12-15 человек
-второго  года обучения -10-12 человек
3.3. Продолжительность занятий определяется в соответствии с часовой на1рузкой
для каждого   года обучения, дополнительной общеобразовательной про1раммой,
учебным    планом,    санитарными    нормативами    и    правилами,    а    так    же
тарификационной нагрузкой ` педагога дополнительного образования.
Занятия  проводятся  по  1руппам  и  по подгруппам,    а также  могут проводиться
индивидуально.

4.ПОрядок перевода обучающихся в МБОУ дО "Юность".

4.1. В мае месяце с обучающимися проводятся итоговь1е контрольные занятия. В
объединениях  спортивно-технического  направления      нормативы  могут  быть  в
форме зачета, соревнований,  и т.д.
4.2. На основании  итоговь1х занятий, списки обучающихся прошедших аттестацию
утверждаются  Педагогическим  советом.  Из  данных  обучающихся  формируются
группы объединений МБОУ дО "Юность" на следующий учебный год.
4.3. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

5. Порядок отчисления обучающихся

5.1.    Основанием    для    прекращения    образовательных    отношений    является
распорядительный акт МБОУ дО "Юность", об отчислении обучающегося. Права
и     обязанности     обучающегося,     предусмотренные     законодательством     об
образовании   и   локальнь1ми   нормативными   актами   МБОУ   дО   "Юность",
прекращаются с даты его отчисления из МБОУ дО "Юность".
5.2.   За  неисполнение  или  нарушение  Устава  МБОУ  дО   "Юность",  правил
внутреннего  распорядка  и  инь1х  локальнь1х  нормативных  актов  по  вопросам
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к  обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взь1скания  - замечание, выговор,
отчисление.



Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время и болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.
5.3.Обучающийся  может  быть  отчислен  из  МБОУ  дО  "Юность"  на  основании
письменного ходатайства   педагога дополнительного образования фуководителя
объединения) за:
- завершение обучения по прокрамме и достижению 18 лет;
- заявление родителей (законных представителей).
5.2. Обучающиеся, ранее занимавшиеся в МБОУ дО "Юность" и отчисленные по
какой  либо  причине,  могут  быть    вновь  приняты  в  учреждение  на  основании
распорядительного акта МБОУ дО «Юность».


