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ПРАВИЛА
приема обучающихся
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Станция юных техников № 3

1.

Общие положения.

1.1.

Действие настоящих Правил распространяется на все объединения МБУ

ДО СЮ Г № 3 Железнодорожного района г. Воронежа.
1.2.
Прием учащихся МБУДО СЮ Г № 3 (далее Учреждение) производится
исключительно на добровольных началах на основании письменного заявления
родителей (лиц их заменяющих), если ребенку не исполнилось 14 лет; на
основании письменного заявления самого ребёнка, если ему 14 лет и более.
1.3
Учреждение организует работ)7 с детьми в течение всего календарного года.
В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке
лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными
составами детей.
1.4

Учреждение

организует

и

проводит

массовые

мероприятия,

создает

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных
представителей).

2. Участники образовательного процесса
2.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, как
правило, до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители).
Порядок приема детей в Учреждение определяется законодательством Российской
Федерации, Учредителем и закрепляется в Уставе и данными Правилами приема
обучающихся. В объединения образовательного учреждения принимаются дети с
учетом их желаний, склонностей, интересов и согласия родителей (законных
представителей) в. соответствии с «Правилами о приеме учащихся». Прием
обучающихся в образовательное Учреждение осуществляется вне зависимости от
места проживания в городе Воронеже. В исключительных случаях в некоторые
объединения могут быть приняты обучаться учащиеся вузов, училищ и техникумов
в зависимости от сложности программы и поставленных целей обучения.

2.2.

При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить их и родителей

(законных представителей) с Уставом Учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),
работников определяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными
Уставом актами.
2.4. Обучающиеся имеют право:
- на получение дополнительного образования;
- вносение предложений по улучшению образовательного процесса;
- создание общественных организаций, деятельность которых не противоречит
настоящему Уставу;
- на обучение по индивидуальному учебному плану;
- на уважение своего человеческого достоинства.
2.5. Обучающиеся обязаны:
- соблюдай» Устав Учреждения;
- выполнять требования работников Учреждения

по

соблюдению

правил

внутреннего распорядка;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
- не пропускать учебные занятия;
- не опаздывать на занятия без уважительных причин;
- бережно относится к имуществу Учреждения.
2.6. Родители (законные представители).обучающихся имеют право:
- выбирать формы обучения, образовательные программы;
- защищать законные права и интересы ребенка.
- принимать участие в управлении Учреждением, в ф орме определенной Уставом.
2.7. Права родителей (законных представителей):
- выполнять Устав образовательного учреждения;
- нести ответственность за воспитание своих детей.

3. Направления образовательной деятельности
3.1.

Образовательная деятельность детей в Учреждении

осуществляется в

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия,
секция, кружок, и другие), далее именуются - объединения по следующим
направлениям:
объединения особой сложности:
- авиамодельное;
- автомодельное;
- радиотехническое;
- робототехника;

- судомодельное;
- «Стендовое моделирование (пластик)»;
- автотрассового моделирования;
другие объединения:
- «Журналист ика»;
- «Психология»;
- «Ю ный исследователь»;
- «Компьютерные технологии»;
- «Стендовое моделирование (бумага)»;
- начальное судомодельное;
- «Дизайн предметов интерьера»;
- народных ремесел («Сувенирная мозаика», «Арт-Деко»);
- начально-техническое моделирование;
- умелые руки («Разноцветные петельки», «Лозоплетение»;
- художественное конструирование из бумаги («Бумажная вселенная»);
- фотостудия «Окно»
Количество объединений в профильных направлениях определяется с
учетом потребностей детей.
Комплектование объединений начинается в мае и заканчивается как правило
10 сентября текущего года. Занятия объединений начинаются не позднее 15
сентября текущего года и заканчиваются 31 мая следующего года.
Занятия проводятся по группам и индивидуально.
3.2.

Продолжительность

занятий

целесообразной допустимости

устанавливается,

гигиенической

исходя

из

нагрузки учащихся.

программы,
Обучение

детей: 6 лет — продолжительность занятий не более 4-х часов в неделю
(продолжительность одного занятия — 30 мин.), 7-9 лет — продолжительность
занятий не более 4-х часов в неделю, от 9-ти и старше —6-8 часов в неделю. При
индивидуальном занятии по творческим планам —не более 10 часов в неделю. В
остальных случаях (соревнования, экскурсии) продолжительность занятий
определяется в индивидуальном порядке и оформляется приказом директора.
3.3.

Численный состав объединений повышенной сложности:

2- 5 год обучения и далее - не менее 10 человек.
Численный состав других объединений:
1 —2 год обучения - не менее 1 2 - 1 5 человек;
3- 4 год обучения - не менее 8-10 человек.
- при индивидуальных занятиях -1-5 человека;
- коррекционная рабо та с де тьми - 6 человек;
- групповая работа в Н О У —4 человека.
Каждый обучающийся имеет право
объединениях, одновременно менять их.

заниматься

сразу

в

нескольких

3.4.

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом

примерных учебных планов и программ, рекомендованных государственными
органами
управления
образованием.
Педагогические
работники
могут
разрабатывать авторские программы, утверждаемые методическим советом
Учреждения.
3.4.1. Занятия

в

объединениях

могут

проводиться

по

программам

одной

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
Продолжительность обучения в объединениях, в зависимости от требований
программ от 1 до 10 лет. В отдельных случаях решением методического совета
сроки учебы, часовая нагрузка и наполняемость ф упп могут регулироваться
специальными распоряжениями директора в соответствии со спецификой
объединений, образовательной профаммой объединения и установленных
санитарно-гигиенических норм.
3.5.

Обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную профамму

учебного года, переводят на следующий год обучения.
3.6. Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ об уровне образования, заверенный печатью Учреждения.
3.7. При приеме в технические объединения необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка. С детьми-инвалидами проводится
индивидуальная работа по месту7 жительства. Расписание занятий объединений
составупгется для создания наиболее благоприятного режима ф уда и отдыха детей
админисфацией Учреждения по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм, утвержденного директором.
3.8. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав, если кружок не
платный, при наличии условий и согласия руководителя объединения.
3.9.

Учреждение

может

создавать

объединения

в других

образовательных

учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются
договором о взаимном софу’дничестве.

