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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приема детей в  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о правилах приема, перевода и отчисления 

обучающихся ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» (далее – 

Положение) разработана на основе следующих нормативных актов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - постановлением государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Устава ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»; 

 - Положением об образовательном процессе в ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр». 

 1.2. Положение регламентирует прием детей в ГАУ АО ДО «Эколого-

биологический центр» (далее – Учреждение). 

 1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми 

работниками Учреждения. 

 1.4. Родители (законные представители) детей имеют право выбора 

образовательного учреждения по направленности реализуемых в них 

образовательных программ. 

 1.5. Содержание образовательных программ и сроки обучения 

определяются образовательной программой Учреждения, разработанной и 

утвержденной Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

 1.6. Учреждение реализует образовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

 1.7. Учреждение организует образовательный процесс в 

одновозрастных и (или) разновозрастных творческих объединениях по 

интересам (далее по тексту – объединения), а также индивидуально. 

2. Прием детей в Учреждение 
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2.1. При приеме детей в Учреждение не допускается ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 

социальному положению. 

2.2.  Учреждение обеспечивает прием лиц дошкольного и школьного 

возраста с 3 до 18 лет (включительно) (далее – детей), желающих получить 

дополнительное образование и проживающих на территории Астраханской 

области. 

2.3. В зависимости от срока реализации образовательной программы, 

возраст детей, на момент принятия в объединение, должен соответствовать 

тому, что завершить освоение образовательной программы он должен до 18 

лет (включительно). 

2.4.  Возраст детей и численный состав детских объединений, 

продолжительность занятий в нем определяется Положением об 

образовательном процессе в ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» и 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Занятия могут 

проводится по группам подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

2.5. Прием обучающихся проводится ежегодно, как правило, с 01 

сентября и допускается в течение всего учебного года. 

2.6. Прием обучающихся осуществляется на основании следующих 

документов: 

1) заявления родителей (законных представителей) или личного 

заявления ребенка с 14-летнего возраста; 

2) справки от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в конноспортивном клубе, спортивных, 

туристических и танцевальных объединениях. 

2.7. В конноспортивный клуб и кинологическую школу допускается 

прием обучающихся до 18 лет по заявлениям родителей (законных 

представителей). 

2.8. Обучающиеся могут быть зачислены в творческие объединения, в 

которых реализуются две и более образовательные программы, на основании 

одного заявления родителя (законного представителя). 

2.9. Обучающиеся из образовательных организаций, 

сотрудничающих с Учреждением в рамках Договоров о сетевом 

взаимодействии, могут быть зачислены в творческие объединения на 

основании общего списка. 

2.10. При приеме обучающихся администрация Учреждения обязана 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 
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2.11. Ввиду того, что обучение в творческих объединениях 

осуществляется и в разновозрастных группах, и, учитывая различный 

уровень подготовки поступающих на обучение, в начале учебного года в 

Учреждении может проводиться собеседование или тестирование для 

определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся. По 

результатам тестирования ребёнок, успешно его прошедший, может быть 

зачислен в группы второго или последующего годов обучения. 

2.12. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей и 

интересов обучающихся допускается их приём в творческие объединения для 

повторного освоения образовательных программ.  

2.13. Возможно формирование долгосрочных и (или) краткосрочных 

объединений. 

2.14. Объединения первого года обучения комплектуются, как 

правило, к 1 октября. 

2.15. Приём обучающихся и формирование творческих объединений 

оформляется приказом руководителя Учреждения.  

 

3. Заключительное положение 

3.1. Спорные вопросы по приему детей, возникающие между 

родителями (законными представителями) и Учреждением регулируются в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ.  
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