
Приложение № 1 

к приказу по основной деятельности  

МБУ ДО «СЮТур» 

от 14.01.2022 г.  №12 

 

 

Правила приёма граждан на обучение  

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа 

 «Станция юных туристов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приёма граждан на обучение (далее – Правила) в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Станция юных туристов» (далее – МБУ ДО «СЮТур») определяют и регулируют 

порядок и условия приёма граждан в МБУ ДО «СЮТур» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

1.3. Настоящие правила рассматриваются на педагогическом совете и вводятся в 

действие приказом директора МБУ ДО «СЮТур». 

 

2. Условия приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

2.1. МБУ ДО «СЮТур» принимает граждан для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по данному подвиду дополнительного образования.  

2.2. Приём на обучение в МБУ ДО «СЮТур» осуществляется на принципах равных 

условий для всех поступающих, как правило, без вступительных испытаний, без 

предъявления требований к уровню образования, если дополнительной 

общеобразовательной программой не предусмотрено иное.  

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО 

«СЮТур» допускаются любые лица в соответствии с возрастными рамками, 

установленными выбранной для освоения дополнительной общеобразовательной 

программой. 

2.4. При приёме на обучение в МБУ ДО «СЮТур» не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественному, социальному и 

должностному положению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям).  

2.5. Приём заявлений на обучение производится в течение всего года при наличии 

вакантных мест до полного комплектования объединений обучающихся. 

2.6. Поступающий может быть принят на обучение по одной или нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.7. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяется МБУ ДО «СЮТур» с учетом муниципального задания и 

учебного плана.  



2.8. В приёме на обучение в МБУ ДО «СЮТур» может быть отказано в случае 

отсутствия вакантных мест в объединении и/или на основании возрастного несоответствия 

по выбранной для обучения дополнительной общеобразовательной программе.  

2.9. Информация о количестве вакантных мест размещается на официальном сайте 

МБУ ДО «СЮТур» не позднее 10 дней по выбытии учащихся из объединения.  

2.10. Приём для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области туризма, физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию данным видом деятельности, то есть при наличии 

медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний, если это 

предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой.  

2.11. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в МБУ ДО «СЮТур» для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами.  

2.12. Приём на обучение в МБУ ДО «СЮТур» оформляется приказом директора МБУ 

ДО «СЮТур». 

 

 

3. Организация приёма в МБУ ДО «СЮТур» 

3.1.  Приём на обучение в МБУ ДО «СЮТур» осуществляется на основании: 

- заявления поступающего на обучение, достигшего 14-летнего возраста, либо 

заявления одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего на обучение (дошкольного / школьного возраста); 

- медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний у 

поступающего для освоения выбранной им дополнительной общеобразовательной 

программы в области туризма, физической культуры и спорта, если это предусмотрено 

дополнительной общеобразовательной программой.  

3.2. Заявление поступающего на обучение, достигшего 14-летнего возраста, 

подается на имя директора и включает:  

- сведения о заявителе, поступающем на обучение: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, основное место обучения, адрес проживания, контактный 

телефон;  

- сведения об одном из родителе (законном представителе) поступающего: фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес проживания, контактный телефон;  

- сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для освоения выбранной 

дополнительной общеобразовательной программы, если это предусмотрено программой; 

- сведения о готовности принимать участие в различных образовательных и 

воспитательных мероприятиях на любой другой базе, помимо основного места 

осуществления образовательной деятельности; 

- информацию о возможности самостоятельно добираться до мест осуществления 

образовательной и воспитательной деятельности, помимо основного, и обратно, в пределах 

городского округа; 

- дату подачи заявления и подпись поступающего, подтверждающие факт подачи 

заявления, ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом МБУ ДО «СЮТур», с выбранной для обучения дополнительной 

общеобразовательной программой, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, а 

также согласие / не согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, размещение своих фотографий, 

персональных данных на стендах и официальном сайте МБУ ДО «СЮТур» (форма 

заявления поступающего о приеме на обучение в МБУ ДО «СЮТур» – Приложение 1). 

 



3.3. Заявление одного из родителей (законных представителей) поступающего 

школьного возраста о его приёме на обучение подается на имя директора и включает:  

- сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон;  

- сведения о поступающем на обучение: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес проживания, основное место обучения, контактный телефон; 

- информацию о лицах, приводящих и забирающих несовершеннолетнего 

поступающего или о его самостоятельном приходе и уходе;  

- информацию о возможности самостоятельно добираться до места осуществления 

образовательной деятельности, помимо основного, в пределах городского округа; 

- сведения о готовности ребенка принимать участие в различных образовательных и 

воспитательных мероприятиях на любой другой базе, помимо основного места 

осуществления образовательной деятельности; 

- дату подачи заявления и подпись заявителя, подтверждающие факт подачи 

заявления, ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом МБУ ДО «СЮТур», с выбранной для обучения дополнительной 

общеобразовательной программой, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, а 

также согласие / не согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных поступающего на обучение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, размещение фотографий, персональных данных поступающего на 

обучение на стендах и официальном сайте МБУ ДО «СЮТур» (форма заявления родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего поступающего о приёме на обучение в 

МБУ ДО «СЮТур» – Приложение 2, Приложение 3).  

3.4. Заявление одного из родителей (законных представителей) поступающего 

дошкольного возраста о его приёме на обучение подается на имя директора и включает:  

- сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон;  

- сведения о поступающем на обучение: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес проживания, основное место организации ребенка; 

- сведения о лицах, приводящих и забирающих поступающего на занятия;  

- сведения о возможности ребенка принимать участие в различных образовательных 

и воспитательных мероприятиях помимо основного места организации ребенка на базе 

МБУ ДО «СЮТур»; 

- дату подачи заявления и подпись заявителя, подтверждающие факт подачи 

заявления, ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом МБУ ДО «СЮТур», с выбранной для обучения дополнительной 

общеобразовательной программой, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, а 

также согласие / не согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных поступающего на обучение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, размещение фотографий, персональных данных поступающего на 

обучение на стендах и официальном сайте МБУ ДО «СЮТур» (форма заявления родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего поступающего о приёме на обучение в 

МБУ ДО «СЮТур» – Приложение 2, Приложение 3).  

3.5. С целью ознакомления поступающего на обучение в МБУ ДО «СЮТур» и 

родителей (законных представителей) поступающего на обучение с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом МБУ ДО «СЮТур», с выбранной 

для обучения дополнительной общеобразовательной программой, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБУ ДО «СЮТур» размещает копии указанных документов 

в сети Интернет на официальном сайте учреждения.  



Приложение № 1 к Правилам приёма  

на обучение в МБУ ДО «СЮТур» 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

 

Регистрационный  №                                            

         

Директору   МБУ ДО «СЮТур»  Е.Д.Цымбал 

от поступающего на обучение  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов»  

 

Основное место обучения (образовательное учреждение, класс или курс):  

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ________________________________________________________ 

 

 

Сведения об одном из родителе (законном представителе) поступающего: 

 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ПОЛНОСТЬЮ) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________________________  (контактный телефон) 

 

Обязуюсь предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 
противопоказаний для освоения выбранной мной дополнительной общеобразовательной 

программы в области туризма / физической культуры и спорта, если таковое предусмотрено 

дополнительной общеобразовательной программой. 

 

Обязуюсь принимать участие в теоретических и практических учебных занятиях, в 

воспитательных мероприятиях, в соревнованиях и конкурсах на базе МБУ ДО «СЮТур» и 

на базе других образовательных организаций или спортивных сооружений города и 

области, в туристских походах, путешествиях. 



Обязуюсь самостоятельно добираться до места проведения учебных занятий, 

воспитательных мероприятий, соревнований в пределах городского округа согласно плану 

работы педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом МБУ ДО 

«СЮТур», дополнительной общеобразовательной программой, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен(а). 

 

Даю согласие / не даю согласия (нужное подчеркнуть) на размещение моих личных 

данных (фамилии, имени, даты рождения), фотографий на стендах в помещениях и на 

официальном сайте МБУ ДО «СЮТур». 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку своих персональных данных, 

необходимых для оформления, возникновения образовательных отношений, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

Подпись заявителя:             __________________________ 

 

 

Расшифровка подписи заявителя (ФИО полностью):   

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ / _______________________________________________________ 

Подпись работника, принявшего заявление /                                 Расшифровка подписи (ФИО), должность 

  



Приложение № 2 к Правилам приёма  

на обучение в МБУ ДО «СЮТур» 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

 

 

Регистрационный  №                                    

 

                 

Директору   МБУ ДО  «СЮТур»  Е.Д.Цымбал 

 

от родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего поступающего на обучение  
 

___________________________________________ 

 (ФИО заявителя) 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
 

(дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов»  

 

Основное место обучения ребенка (номер школы, класс): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ребенка: _________________________________________________ 
 

Обязуюсь предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 

противопоказаний у моего ребенка для освоения выбранной им дополнительной 

общеобразовательной программы в области туризма / физической культуры и спорта, если 

таковое предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой. 

 

Отметить «галочкой» свой вариант: 

Доверяю своему ребёнку самостоятельно добираться до места проведения учебных 

занятий, воспитательных мероприятий, соревнований в пределах городского округа 

     согласно плану работы педагога дополнительного образования. 

 

На занятия ребенка будут приводить и забирать после их окончания следующие 

лица (Ф.И.О., степень родства): 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Разрешаю моему ребёнку принимать участие в теоретических и практических 

учебных занятиях, в воспитательных мероприятиях, в соревнованиях и конкурсах на базе 

МБУ ДО «СЮТур» и на базе других образовательных организаций или спортивных 

сооружений города и области, в туристских походах, путешествиях. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом МБУ ДО 

«СЮТур», дополнительной общеобразовательной программой, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен(а). 

 

Даю согласие / не даю согласия (нужное подчеркнуть) на размещение личных 

данных моего ребенка – его фамилии, имени, даты рождения, и фотографий на стендах в 

помещениях и на официальном сайте МБУ ДО «СЮТур». 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, необходимых для оформления, возникновения 

образовательных отношений, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Подпись (законный представитель): ____________________ 

 

Расшифровка подписи (ФИО полностью):   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон:   ________________________________ 

 

 

 

Дата: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ /__________________________________________________ 

Подпись работника, принявшего заявление /                                          Расшифровка подписи (ФИО), должность 

  



Приложение № 3 к Правилам приёма 

на обучение в МБУ ДО «СЮТур» 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

 

 

Регистрационный  №                                                    

 

Директору МБУ ДО «СЮТур»  Е.Д. Цымбал 

 

от родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего поступающего на обучение  

 

___________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять моего ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов»  
 

Основное место организации ребенка (номер детского сада, группа): 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

На занятия ребенка будут приводить и забирать после их окончания следующие лица (ФИО, 

степень родства / ФИО и должность работника ДОУ): 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Разрешаю моему ребёнку принимать участие в теоретических и практических учебных 
занятиях (экскурсиях, играх-соревнованиях) в воспитательных мероприятиях на базе ДОУ 

(по основному месту организации ребенка), на базе МБУ ДО «СЮТур». 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом МБУ ДО «СЮТур», 

дополнительной общеобразовательной программой, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен(а). 

 

 



Обязуюсь предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие 

противопоказаний для освоения выбранной мной дополнительной общеобразовательной 

программы в области туризма / физической культуры и спорта, если таковое предусмотрено 

дополнительной общеобразовательной программой. 

 

Даю согласие / не даю согласия (нужное подчеркнуть) на размещение личных данных 

моего ребенка – его фамилии, имени, даты рождения, и фотографий на стендах в 

помещениях и на официальном сайте МБУ ДО «СЮТур». 

 

Своей подписью заверяю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, необходимых для оформления, возникновения 

образовательных отношений, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Подпись (законный представитель): ____________________ 

 

Расшифровка подписи (ФИО полностью):  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон:   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ / __________________________________________________ 

Подпись работника, принявшего заявление /                                               Расшифровка подписи (ФИО), должность 
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