
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся»

Принято на заседании 
педагогического Совета 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
протокол № __от ckl/JL- 2018 г.

Рассмотрено советом родителей 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
протокол № /  от / /  /ёС 2018 г.

Согласовано с советом обучающихся
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
протокол № от //>, /Z- 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся в 

государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся»

2018 г.



Положение о правилах приема обучающихся в государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской

области «Областной эколого-биологический центр учащихся»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов 
общедоступности дополнительного образования, реализации 
государственной политики в области дополнительного образования, защиты 
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
дополнительного образовательного маршрута.

1.2 Прием обучающихся в ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 
образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 №> 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», санитарно-эпидемиологическими 
требования к учреждениям дополнительного образования, Уставом ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ» и настоящим Положением.

2. Правила приема дегей в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
2.1. В ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» принимаются дети в возрасте от 6 до 18

лет. Зачисление обучающихся осуществляется детские объединения в 
соответствии с реализуемыми дополнительными образовательными 
программами естественнонаучной, социально-педагогической,
художественной и туристско-краеведческой направленностей.

2.2. При приеме в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» не допускаются ограничения 
по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 
убеждениям, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), социальному положению.

2.3. Основанием для приема в детские объединения является 
письменное заявление родителей (законных представителей) в объединениях 
избранного профиля.

2.4. Зачисление обучающихся в детские объединения оформляется 
приказом директора Г'ОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.5. При зачислении граждан администрация ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
обязана ознакомить ребенка и его родителей (законных представителей) с 
Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, дополнительными образовательными 
программами, реализуемыми в учреждении, и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса.

2.6. Набор обучающихся в объединения осуществляется до 15 сентября 
текущего года. Продолжительность обучения определяется сроками 
реализации дополнительных образовательных программ.

2.7. При наличии свободных мест в детских объединениях 
обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ».


