
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приема учащихся в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» (далее 
– МБУДО СЮТ) разработаны для соблюдения конституционных прав 
граждан на образование, исходя из принципов общедоступности, 
бесплатности дополнительного образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения его запросов в выборе образовательного учреждения.  
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе следующих нормативных 
актов: 
- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 
20.11.1989; 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 55); 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Устав МБУДО СЮТ. 
 

2. Прием учащихся 
 

2.1. Учащимся предоставляется право на выбор организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет. 
2.2. Прием учащихся в МБУДО СЮТ проводится на принципах равных 
условий для всех без ограничений по полу, расе, национальности, 
происхождению, отношению к религии, убеждениям, месту жительства, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социальному положению. 
2.3. В МБУДО СЮТ принимаются все желающие обучаться по 
существующим в учреждении дополнительным общеразвивающим 
программам  на основе добровольного выбора вида деятельности. 
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их по желанию. 
2.4. В МБУДО СЮТ образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
2.5. МБУДО СЮТ осуществляет образовательную деятельность с учетом 
потребностей, возможностей учащихся, в очной форме. В МБУДО СЮТ 
принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 
2.6. Зачисление учащихся в МБУДО СЮТ осуществляется на основании 
приказа при предоставлении  следующих документов: 



- письменного заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, 
- письменного заявления учащегося после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет,  
- медицинской справки о состоянии здоровья, с заключением о возможности 
заниматься в группах физкультурно-спортивной направленности, 
- сертификата дополнительного образования. 
2.7. Количественный состав каждого объединения формируется исходя из 
вида деятельности, возраста, санитарных норм, года обучения: 
на 1 году обучения – не менее 12 человек, дошкольники не менее 8 человек; 
на 2 году обучения не менее 10 человек; 
на 3 году и последующих лет обучения – не менее 8 человек. 
2.8. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 
зачислены учащиеся, ранее не занимавшиеся в данном объединении, но 
успешно прошедшие начальную диагностику (собеседование, тестирование). 
2.9. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии вакансий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к правилам приема учащихся в МБУДО СЮТ 

 
 

 
Директору МБУДО СЮТ Кротовой М.М. 
______________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)  
проживающего по адресу: _______________________ 
______________________________________________ 
контактный телефон: ____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
____________________ г.р. в объединение _____________________________ 
     (дата рождения)                                                                       
 
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности 
и локальными актами МБУДО СЮТ ознакомлен(а).  

 
          

«_____» _________________ 20___ г.    ________________ 
          (подпись) 
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