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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся разработаны  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), Приказом 

Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); иными нормативными правовыми актами, Уставом 

ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «ДЭБЦ» (утвержден Приказом Минобрнауки 

Республики Марий Эл от 06 октября 2011 г. № 1208). 

1.2. Настоящие Правила регулируют порядок приема обучающихся в ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ», рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются директором ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

1.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» в сети Интернет и на информационном стенде в ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

 

2. Прием обучающихся 

 

2.1. Право граждан на получение дополнительного образования реализуется 

созданием образовательных объединений, реализующих дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы.  

2.2. ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» организует работу с детьми в 

возрасте преимущественно с 6 до 18 лет. При организации платных дополнительных 

образовательных услуг согласно п. 2.4. Устава организует работу с детьми, включая 

дошкольный возраст (с 3 лет).  



2.3. При приѐме в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» не допускаются 

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

отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья (если нет противопоказаний), социальному, 

имущественному и должностному положению, наличию судимости. 

2.4. Тестирование при приеме детей не проводится. 
2.5. Прием детей в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» производится в 

соответствии с Уставом на основании следующих документов: 

заявление родителей (законных представителей); 

договор с родителями (законными представителями) (при необходимости)
1
. 

В соответствии с п. 8.10. санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 - зачисление детей для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта.  

В соответствии со ст. 53. Возникновение образовательных отношений Федерального 

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

случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.6. При приеме ребенка в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» руководитель 

образовательного объединения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

2.7. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.8. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

2.9. Деятельность детей в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях. Каждый обучающийся может 

заниматься в 2-х и более объединениях. 

2.10. Зачисление детей в образовательные объединения ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» производится по приказу директора в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

2.11. В период с 15 сентября по 31 мая (Учебный год) продолжительность учебных 

занятий в объединениях устанавливается согласно приказу о формах и нормативных 

сроках обучения в учебном году, согласно учебно-тематическим планам дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и согласно Учебному плану на 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



учебный год. 

2.12. В летний каникулярный период реализуются модульные (краткосрочные) 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы согласно Учебному 

плану на летний каникулярный период.    
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