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Положение 

об уровнях образования в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Республики Марий Эл  

«Детский эколого-биологический центр» 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

правовыми и нормативными актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008) 

Устав ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

1.2. Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований (ст. 2 ч 4 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

1.3. В соответствии с ч. 14 ст. 2. ФЗ «Об образовании в РФ») дополнительное 

образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

1.4. В соответствии с ч. 6 ст. 10. ФЗ «Об образовании в РФ» подвид образования 

в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» (далее – Центр) – дополнительное 

образование детей. 

1.5. В соответствии с п. 4.2. Устава Центр организует образовательную 

деятельность в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

1.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам организуется с учетом возрастных требований и требований к 

дополнительным образовательным программам. Кроме разновозрастных объединений в 

рамках реализации государственного задания в Центре формируются объединения по 4 

уровням образования, установленным в Российской Федерации: 

1) дошкольное образование; 

2)начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование (ч. 3 ст. 10 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

1.7. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ».  


