
Часто задаваемые вопросы 
 
1. С какого возраста можно отдать ребёнка в Станцию юных натуралистов (СЮН)? 
Ответ: В положении о численном составе объединений, продолжительности учебных занятий и 
движении учащихся на СЮН сказано: «СЮН обеспечивает приём всех несовершеннолетних детей с 6 
и до 18 лет и совершеннолетних, желающих обучаться по дополнительным общеобразовательным 
программам соответствующего уровня и направленности, реализуемым на СЮН». Таким образом, если 
вашему ребёнку исполнилось 6 лет, вы можете посетить различные объединения в нашем учреждении. 
Запись в объединения СЮН осуществляется в течение всего календарного года, однако календарный 
год у нас начинается с 15 сентября, поэтому для усвоения полного курса программы желательно 
записаться в объединения до этой даты. 
 
2. Когда можно записаться в объединения СЮН и что необходимо для зачисления? 
Ответ. Ответим выдержками из постановления Администрации г.Таганрога от 18.05.2017 №753: 
ü «2.4.2. Приём поступающих в Организации дополнительного образования, подведомственные 

ГорУО, осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время, при 
наличии свободных мест.»; 

ü «2.6.2. При зачислении в Организации дополнительного образования, подведомственные 
ГорУО, заявитель представляет:  

– заявление о зачислении по форме согласно приложению №3 к настоящему Регламенту; 
– оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинал документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

– копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего.». 
Бланк заявления о зачислении в объединение можно взять непосредственно на Станции юных 

натуралистов по адресу: 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Петровская, 104 (район хоздвора 
парка культуры и отдыха имени Горького). 
 
3. На какой основе предоставляются образовательные услуги? 
Ответ. Согласно разделу 2 Устава СЮН имеет право оказывать платные образовательные услуги, 
однако наше учреждение предпочитает предоставлять только бесплатные занятия. Исключение могут 
составить только оздоровительные лагеря (весенний, 2 летних и осенний), в которых с родителей 
собираются незначительные суммы (строго подотчётные) для посещения их детьми бассейна, 
кинотеатра, приобретения спортивного инвентаря и т.п. 
 
4. Ведутся ли занятия в каникулярное время? 
Ответ. В каникулярное время занятия проводятся по расписанию, расписание может меняться по 
представлению педагога. Так же в каникулярное время на Станции юных натуралистов работают 
бесплатные лагеря дневного пребывания детей с двухразовым питанием – весенний, 2 летних и 
осенний. В этих лагерях занятия, отдых, оздоровление построены на основе отдельных программ, 
отличных от обычных дополнительных общеразвивающих программ. В лагерях основной упор 
делается на отдых детей на природе, укрепление их здоровья, получение новых знаний о природе и 
природных объектах непосредственно наблюдая за ними. В летние лагеря мы берём и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 
5. Можно ли посещать сразу несколько отделений? 
Ответ. Можно, но лучше одно и качественно. Родители должны понимать, что дополнительное 
образование не может превышать 10 часов в неделю. Рассчитайте нагрузку ребёнку правильно, чтобы 
потом, «погнавшись за 3 зайцами», не остаться ни с чем. По этой причине часто бывает отсев детей из 
школы. Они не успевают выполнять задания. 
 


