
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила регламентируют прием учащихся в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

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

Российской Федерации»; Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 29.08.2013г. №1008; Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014г., №4; Устава Учреждения. 

1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. В Учреждение принимаются учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающие на территории города Иркутска. 

1.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора 

дополнительной общеразвивающей программы с учетом индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.    

1.6. Каждый учащийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеразвивающим программам в Учреждения.  В работе 

объединения могут участвовать (совместно с учащимися) их родители 

(законные представители) без включения в основной состав при наличии 

условий и согласия педагога дополнительного образования. 

 

 

 



2. Общие требования к приему   учащихся 

 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с 01 

сентября по 10 сентября), а также в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест в объединениях. Количество учащихся на каждый 

учебный год закреплено муниципальным заданием.  

2.2. Прием учащихся в объединения на первый год обучения проводится 

в соответствии с условиями реализации дополнительной общеразвивающей 

программы, независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

2.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), не достигших 14-лет, детей, 

достигших 14-летнего возраста, с учетом желаний, склонностей, интересов 

детей (форма заявления - Приложение №1). Зачисление учащихся 

осуществляется через АИС «Зачисление в ОДО».  

2.4. Прием учащихся в Учреждение по физкультурно-спортивной 

направленности: 

2.4.1. При приеме в объединения по физкультурно-спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка и об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной 

программе.  

2.4.2. Для учащихся, зачисленных в объединения «Шахматы», 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии 

противопоказаний для занятий по выбранной программе не требуется.     

2.4.3. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной 

общеразвивающей программе.   

2.5. При приеме учащихся в Учреждение администрация знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в Учреждении, и 



локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.6. По ходатайству педагога дополнительного образования в 

объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

вновь прибывшие учащиеся, успешно прошедшие входное тестирование. 

2.7. Учреждение имеет право использовать до 10% от общего количества 

педагогических часов на индивидуальные занятия с учащимися в соответствии 

с дополнительными общеразвивающими программами. 

Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

- для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы; 

-  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- для учащихся, желающих заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, по результатам собеседования, согласно возраста.   

        Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия с 

детьми   - от 1 до 5-х человек.   

2.8. Решение о зачислении учащегося в Учреждение оформляется 

приказом директора Учреждения до 10 сентября или в трехдневный срок при 

приеме учащегося в течение года. 
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