


1.Общие положения 

  1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07. 2006   № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом МБУДО СЮТ г. 

Оренбурга (далее – СЮТ). 

  1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, на СЮТ для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  и настоящим Положением. 

  1.3. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, и утверждается приказом директора СЮТ. 

 

II. Обеспечение права граждан на образование 

2.1. Прием на обучение на СЮТ проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства  

(свидетельства по месту пребывания) не может быть основанием для отказа в 

получении дополнительного образования. Может быть отказано в приеме 

только по  причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

III. Общие правила приёма 

3.1. Прием граждан на СЮТ осуществляется следующими способами:  

1) путем обращения;  

2) в электронном виде, через электронную приемную. 

3.2. При подаче документов путем обращения родители (законные 

представители) предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.3. При приёме СЮТ знакомит обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.4. Зачисление оформляется приказом директора, который издается в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  Содержание приказа 

доводится до сведения, обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

3.5. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном 



проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом. 

3.6. Прием граждан осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

3.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законного представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.8.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан: 

- отсутствие свободных мест; 

- не достижение ребенком 6 лет на 1 сентября календарного года; 

- медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 

IX. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией, 

регулируются Комиссией пол урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений СЮТ. 
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