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1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании 3акона РФ <Об образовании в
Российской Федерации>, Приказом Министерства просвеIления Российской Федерации от
09.1 '1 .20'18 Ns196 (Об утвер}цении Порядка организации и осуществления
по дополнительным
общеобразовательным
образовательной деятельности
программам)), САНПИН 2,4.4.3172-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>>, Постановления Мминистрации города Таганрога
от 13.08.2019 Ns'1370 о внесении изменений в постановление Администрации города
Таганрога от 1В.05.20,17 Ns753 кОб утвер}цении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги <3ачисление в образовательную организацию)) и
Устава муниципального бюджетного учрехцения дополнительного образования Станции
юных натуралистов (далее СЮН) и регулирует численный состав объединений,
продолжительность учебных занятий и порядок приёма учащихся на СЮН, их отчисления
из СЮН, а также порядок и условия перевода учащихся на обучение по другим
дополнительным общеобразовател ьным программам, реализуемым на СЮН.
Настоящее положение распространяется на всех, проживающих в городе Таганроге,
и обеспечивает право на получение бесплатного дополнительного образования на СЮН.
СЮН обеспечивает приём всех несовершеннолетних детей с б и до 18 лет и
совершеннолетних, желающих обучаться по дополнительным общеобразовательным
лрограммам соответствующего уровня и направленности, реd,гtизуемым на СЮН.

2. Порядок и основания приёма учаlцихся на СЮН
Приём желающих обучаться на СЮН по программам соответствующего уровня и
направленности производится в течение всего учебного года (с сентября по август).
СЮН осуществляет приём учащихся:
поступающих на начальные этапы обучения в соответствии с требованиями к
возрасту, обусловленными дополнительной общеобразовательной
программой и Уставом,
переведённьlх из другой образовательной организации дополнительного
образования, реализующей дополнительные общеобразовательные
программы соответствующего уровня
на этапы специализированной подготовки и углублённого обучения, не
и меющих подтверхцен ия о п рохо}цен и и соответствующего предварител ьного
обучения и подготовки.
Приём учащихся на первый год обучения в творческие объединения производиться
в течение двух недель первого месяца учебного года. Учебный год для первого года
обучения начинается с'15 сентября. При приёме учащихся требования к какой-либо
подготовке детей не предъявляются.
организаций
Приём учащихся, переведённьlх из других образовательных
общеобразовательные
образования,
дополнительного
реализующих дополнительные
программы соответствующего уровня, осуществляется на основании договора о
сотрудничестве, приказа и акта о передаче учащихся, а также документов,
свидетельствующих об уровне их подготовки. Зачисление детей, принятых по
;

вышеуказанным основаниям, как правило, производится перед началом учебного года в
творческие объединения соответствующего возраста и уровня подготовки.
Основанием для приёма учащегося на СЮН и его зачисления в творческое
объединение является заявление родителей (законных представителей) для
несовершеннолетних, личное заявление – для совершеннолетних, а также для
обучающихся до 14 лет копия свидетельства о рождении, от 14 лет – копия паспорта.
При приёме учащегося на СЮН ему, его родителям (законным представителям)
предоставляется для ознакомления Устав, лицензия на право ведения образовательной
деятельности, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса.
Зачисление учащихся в объединения СЮН оформляется приказом директора СЮН.
3. Порядок и условия перевода учащихся СЮН в другие образовательные
организации дополнительного образования, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы соответствующего уровня
СЮН может производить перевод учащихся в другое образовательное учреждение
дополнительного образования, реализующее дополнительные общеобразовательные
программы соответствующего уровня и направленности с целью продолжения обучения с
согласия их родителей (законных представителей) в порядке, определённом договором о
сотрудничестве с этим учреждением в следующих случаях:
a) учебная программа и учебный план не охватывает все этапы обучения:
программа рассчитана на организацию образовательного процесса на начальном этапе
обучения;
б) по инициативе учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по
письменному заявлению;
в) расформирование учебной группы в силу непреодолимых обстоятельств, не
позволяющих
продолжать
обучение
по
выбранной
дополнительной
общеобразовательной программе на СЮН.
Перевод учащихся в другое образовательное учреждение дополнительного
образования сопровождается следующими документами:
а) приказом директора об отчислении учащихся;
б) актом перевода учащихся в другое образовательное учреждение
дополнительного образования, подписанным директором СЮН и директором
образовательного СЮН, в которое переводятся учащиеся для дальнейшего обучения;
в) приказом о зачислении учащихся в творческие объединения соответствующего
возраста и уровня образования, подписанным директором образовательного СЮН, в
которое переводятся учащиеся СЮН.
4. Порядок и основания отчисления и исключения учащихся из СЮН
Отчисление – полное оставление учащимися СЮН по инициативе самих учащихся,
родителей (законных представителей).
Исключение – выведение учащихся из состава обучаемых по инициативе СЮН.
Учащиеся могут быть отчислены из СЮН в следующих случаях:
а) по приказу директора на основании решения педагогического совета СЮН в связи
с завершением образования;
б) в случае недобора группы;
в) по приказу директора на основании заявления родителей (законных
представителей) или личного заявления для совершеннолетних, в котором указываются
причины, по которым учащийся не может продолжать обучение на СЮН.
Учащиеся могут быть исключены из СЮН в следующих случаях:
а) по решению педагогического совета за совершенные неоднократно (два и более
раза в течение одного учебного года) грубые нарушения Устава СЮН и Правил
внутреннего трудового распорядка;
б) систематического нарушения Правил поведения учащихся на СЮН;
в) пропуска занятий без уважительной причины более 1 месяца подряд.

Исключение учащегося из СЮН применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата, и дальнейшее пребывание учащегося на СЮН оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
СЮН, а также нормальное функционирование СЮН.
Решение об отчислении и исключении принимается педагогическим советом СЮН и
оформляется приказом директора.
Наложенные ранее взыскания за нарушение Устава могут быть аннулированы
(погашены) в следующих случаях:
– отсутствие грубых нарушений Устава в течение полугода с момента наложения
взыскания;
– примерное поведение в течение полугода с момента наложения взыскания;
– переход учащегося в другое образовательное учреждение дополнительного
образования для продолжения обучения;
– прекращение отношений между СЮН, с одной стороны, и родителями
несовершеннолетних
детей
(законными
представителями)
или
же
совершеннолетними детьми, учащимися на СЮН, с другой стороны;
– продолжительной болезни учащегося, вследствие чего дальнейшее обучение
становится невозможным.
В случае прекращения отношений между СЮН и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних детей, учащихся на СЮН, по инициативе
родителей (законных представителей) или совершеннолетних последние письменно или
устно уведомляют руководство СЮН о своих намерениях с указанием причин и
обстоятельств принятого решения (лично, либо через педагога творческого объединения,
в котором обучался учащийся). Педагог на основании заявления «об отчислении
учащегося» производит доукомплектование творческого объединения в месячный срок
учащимся соответствующего уровня подготовленности с оформлением отношений между
СЮН, учащимся, его родителями (законными представителями). При отсутствии
должного уровня подготовленности у учащегося педагогом творческого объединения
составляется индивидуальный план, позволяющий подвести учащегося к должному
уровню в течение учебного года. С индивидуальным планом руководитель творческого
объединения знакомит учащегося, его родителей (законных представителей).
Продолжительная болезнь учащихся и (или) приобретённые заболевания,
ограничивающие их возможность обучаться на СЮН в дальнейшем, являются
основаниями для отчисления учащихся из СЮН. Отчисление учащихся оформляется
приказом директора СЮН.
5. Порядок и условия зачисления учащихся в творческие объединения по двум и
более дополнительным общеобразовательным программам, а также перевод
учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
других наименований и направленности, реализуемых СЮН
Учащиеся на СЮН имеют право обучаться одновременно в нескольких творческих
объединениях, по двум и более дополнительным общеобразовательным программам
соответственно, а также имеют право «перехода» из одного объединения в другое.
Условия для обучения учащихся сразу по двум и более дополнительным
общеобразовательным программам, а также перевод учащихся из одной дополнительной
общеобразовательной программы в другую создаются в СЮН за счёт:
a)
разработки
комплексных
и
интегрированных
дополнительных
общеобразовательных программ не только одной направленности;
б)
разработки
дополнительных
общеобразовательных
программ
одной
направленности и сложности, но ориентированных на разный возраст учащихся;
в) разработки дополнительных общеобразовательных программ, содержащих
интегрированные учебные курсы, имеющие схожую тематику обучения и учебный
материал или же имеющие общие «сквозные» курсы обучения;
г) создания схем организации образовательной деятельности учащихся и
соответствующих им управленческих механизмов и инструментария (положений,
рекомендаций, документальных форм учёта и др.).

Приём учащихся на СЮН и зачисление в творческие объединения по двум и более
программ производится на общих основаниях.
При переводе учащегося в обучение из одного объединения в другое,
совершеннолетние учащиеся или родители несовершеннолетнего учащегося подают
соответствующее заявление на имя директора СЮН.
На
основании
заявлений
родителей
(законных
представителей)
(для
несовершеннолетних) и личных заявлений – для совершеннолетних учащихся директор
издаёт приказ о зачислении учащихся в объединения или о переводе в обучение из
одного объединения в другое.
Перевод учащихся на обучение из одного объединения в другое, как правило,
производиться в конце учебного года после окончания того или иного образовательного
цикла или этапа. Основанием для перевода, помимо заявления учащегося, являются:
a) результаты аттестации учащихся, позволяющие им обучаться далее по другим
дополнительным общеобразовательным программам той же и другой направленности,
более высокого или же того же образовательного уровня соответственно;
б) совпадение (конгруэнтность) в дополнительных общеобразовательных
программах одной направленности и одного образовательного уровня ряда разделов и
учебных курсов;
в) наличие возрастной преемственности двух и более дополнительных
общеобразовательных
программ
одной
направленности
и
соответствующего
образовательного уровня;
г) дополнительные общеобразовательные программы различной направленности,
различной сложности и образовательного уровня, но имеющие в своей основе
интегрированные и «сквозные» учебные курсы и дисциплины;
д) результаты аттестации учащихся, не позволяющие перевести их на последующие
этапы обучения по той же дополнительной общеобразовательной программе или на
обучение по другим дополнительным общеобразовательным программам такого же
уровня. В этом случае возможен перевод учащихся на обучение по другим
дополнительным общеобразовательным программам той же или другой направленности,
но уже другого образовательного уровня, который более всего соответствует их
подготовке. Перевод учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, соответствующим их подготовке, возможен и до окончания учебного года,
образовательного цикла и этапа соответственно.
Учащиеся, занимающиеся не по одной дополнительной общеобразовательной
программе, а по нескольким, в комплектовании творческих объединений учитываются в
каждом списочном составе. При определении объёмных показателей деятельности СЮН
и общем комплектовании СЮН такие учащиеся учитываются один раз.
6. Численный состав объединений и продолжительность учебных занятий
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
и части VIII СанПиН 2.4.4.3172-14 установлены следующие наполняемость и
длительность занятий в объединениях СЮН по возрастным группам:
– младшая возрастная группа (6-11 лет):
7-30 чел. по 30-35 мин.;
– средняя возрастная группа (12-14 лет):
7-25 чел. по 35-40 мин.;
– старшая возрастная группа (15 лет и старше):
7-25 чел. по 40-45 мин.
Наполняемость и длительность занятий в объединениях для одарённых детей:
– младшая возрастная группа (6-11 лет):
1-6 чел. по 30-35 мин.;
– средняя возрастная группа (12-14 лет):
2-7 чел. по 35-40 мин.;
– старшая возрастная группа (15 лет и старше):
3-10 чел. по 40-45 мин.
После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв
длительностью не менее 10 минут.
Занятия в объединениях СЮН должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться:
– для учащихся 6-15 лет
– не позднее 20:00;
– для учащихся 16 лет и старше – не позднее 21:00.

Занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам,
и в отдельных случаях, индивидуально. В ряде объединений могут проводиться сводные
и групповые занятия, не зависимо от года обучения, но в соответствии с учебным планом
образовательной программы.
В каникулярное время занятия могут проходить по отдельному расписанию,
мероприятия проводятся по плану СЮН.
В летний период с 01 июня по 31 августа образовательный процесс продолжается в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами в форме
нестандартных мероприятий: экскурсий, летних оздоровительных лагерей.

