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I.

Общие положения

1.1. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Муниципальную бюджетную организацию дополнительного
образования Станция туристов (далее Правила) разработаны на основе
следующих нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-03 (ред. от 23.07.2013)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями);
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденными
Постановлением Государственного санитарного врача РФ N 41 от 4 июля
2014 г.;
«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г. № 1008;
других
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
деятельность
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного образования всех видов.
1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации
прав детей на общедоступное, бесплатное дополнительное образование в
муниципальных
бюджетных
образовательных
организациях
дополнительного образования Мысковского городского округа.
1.3. Правила регламентируют прием, отчисление, перевод и
восстановление обучающихся в Муниципальную бюджетную организацию
дополнительного образования Станция туристов (далее - Станция туристов).
1.4. Станция туристов несет ответственность за реализацию прав
граждан на получение установленного законом Российской Федерации «Об
образовании» дополнительного образования.
1.5. При приеме на Станцию туристов не допускаются ограничения по
расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства,
отношению к религии, принадлежности к общественным организациям,
социальному положению.
1.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные
беженцами, вынужденные переселенцы пользуются правом на получение
дополнительного образования наравне с гражданами Российской Федерации.
1.7.
Станция туристов ведет прием детей для обучения по
дополнительным
общеобразовательным
программам
туристскокраеведческой направленности.
1.8.
Родители (законные представители) имеют право выбора
объединения Станции туристов с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
1.9. Работа объединений на Станции туристов строится на принципах
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора
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каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации
образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.
1.10.
Правила приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся на Станцию туристов в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации, определяются учредителем
Станции туристов и закрепляются в его Уставе.

2. Порядок приема
2.1. На Станцию туристов принимаются дети от 5 до 18 лет. При
наличии
необходимых
условий
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ с детьми более раннего и более старшего
возраста на Станцию туристов могут быть приняты дети более раннего и
старшего возраста.
2.2. Прием на Станцию туристов осуществляется по письменному
заявлению родителей (законных представителей) или детей, достигших 14
лет.
2.3. При приеме в объединения, предполагающие дополнительные
физические нагрузки необходимо медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний.
2.4. При приеме Станция туристов обязана ознакомить поступающего
и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Станции
туристов, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми
организацией, и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.5. Между Станцией туристов, осуществляющей образовательную
деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица) заключается договор, которым
регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе обучения и воспитания.
2.6. Прием детей в организацию может осуществляться на 2-ой и
последующие годы обучения на основании заявления родителей (законных
представителей) или детей, достигших 14 лет, и соответствующей
подготовки ребенка по выбранной направленности.
2.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) с указанием адреса фактического проживания без учета
наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.8. Количество детей, принимаемых на Станцию туристов для
обучения определяется в соответствии с муниципальным заданием на
оказание услуг, устанавливаемых ежегодно Учредителем, в соответствии с
контрольными нормативами предельной численности обучающихся,
приведенной к очной форме получения образования, выданными
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Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области.
2.9. Прием детей на Станцию туристов оформляется приказом
директора и доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.10. Прием заявлений о зачислении в состав обучающихся Станции
туристов осуществляется в течение всего года.
2.11. Ребенку не может быть отказано в приеме для обучения на
Станции туристов.

3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий
год обучения.
3.3. По инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) или детей, достигших 14 лет, допускается перевод
обучающегося в течение учебного года из одного объединения в другое, от
одного педагога - к другому.
3.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную
организацию,
реализующую
дополнительную
общеобразовательную
программу соответствующего уровня и направленности, при согласии этой
образовательной организации.
3.5. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию
дополнительного образования производится по письменному заявлению их
родителей (законных представителей) или детей, достигших 14 лет.
3.6. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа
директора Станции туристов об отчислении из Станции туристов по причине
перевода в другую образовательную организацию.
3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Станции туристов, изданный директором.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением
образования (завершением обучения), досрочно в связи с отчислением
обучающегося
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по инициативе обучающегося или родителей (и иных законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
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по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.3.
Отчисление обучающихся оформляется приказом директора
Станции туристов и доводится до сведения родителей (законных
представителей).

5. Сохранение места в Организации
5.1. Место за обучающимся на Станции туристов сохраняется на время
его отсутствия в случаях:
болезни;
карантина;
прохождения санаторно-курортного лечения;
отпуска родителей (законных представителей);
и иных случаях в соответствии с уважительными семейными
обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей).

6. Порядок восстановления
6.1. Восстановление обучающегося на Станции туристов, если он
досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или
инициативе родителей (законных представителей), возможно при условии,
если оно не противоречит правилам приема в образовательную организацию
и при наличии вакантных мест.
6.2. Восстановление в образовательную организацию осуществляется
на тот же уровень обучения, с которого был отчислен обучающийся и по той
же программе.
6.3. Родители (законные представители) обучающегося или дети,
достигших 14 лет, желающие восстановиться в образовательную
организацию, подают заявление о восстановлении.
6.4. Решение о восстановлении в образовательную организацию
оформляется приказом директора Станции туристов.
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7. Заключительные положения
7.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и
восстановлению обучающихся, возникающие между родителями (законными
представителями) детей и администрацией Станции туристов, регулируются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Распорядительный акт Станции туристов, регламентирующий
момент возникновения и (или) прекращения отношений между Станцией
туристов и обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, является приказ изданный директором
Станции туристов.
7.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
приказом директора Станции туристов.
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