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Правила приема обучающихся 
в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

1.1. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся в 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК») разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 
ребенка, Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2018 №52831); «Санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (введенные в 
действие с 01.01.2021 г. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 г. №28), Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК».

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, 
обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного 
образования, определяет правила приема обучающихся в ГБУ ДО «КЦЭТК» и 
обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на образование, исходя 
из принципов общедоступности и бесплатности, реализации государственной 
политики в области образования.

1.3. Правила приема обучающихся закрепляются в Уставе ГБУ ДО «КЦЭТК».
1.4. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) образовательное учреждение размещает на официальном сайте:

-  лицензию на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);

-  образовательные программы, реализуемые ГБУ ДО «КЦЭТК»;
-  правила приема в ГБУ ДО «КЦЭТК»;
-  перечень документов, необходимых для поступления в ГБУ ДО «КЦЭТК»;
-  документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

ГБУ ДО «КЦЭТК».

1. Общие положения

-  Устав ГБУ ДО «КЦЭТК».;
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2. Порядок приема 

2.1. Прием детей осуществляет на принципах равных условий приема для всех 

поступающих.  

2.2. Прием детей в ГБУ ДО «КЦЭТК» осуществляется на основании заявления 

родителей или законных представителей (приложение 1). Также, родители обязаны 

представить: 

 паспорт одного из родителей (законного представителя); 

 свидетельство о рождении, паспорт ребенка (оригинал и копии); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка или медицинское 

заключение о допуске ребенка к занятиям (для обучающихся 

физкультурно-спортивной, туристской направленности); 

 ксерокопию СНИЛС ребенка. 

2.3. Родители (законные представители) имеют право выбора дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ любой направленности с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

2.4. Возраст детей, принимаемых в ГБУ ДО «КЦЭТК», определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в учреждении. 

2.5. Родители (законные представители) совместно с ребенком, 

определившись в выборе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы подают заявление о приеме ребенка на обучение. 

2.6. Зачисление ребенка в ГБУ ДО «КЦЭТК» осуществляется приказом 

директора.  

2.7. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной 

основе за счет средств краевого бюджета. 

2.8. ГБУ ДО «КЦЭТК» вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

 возраст поступающего не соответствует возрасту, предусмотренному 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; 

 при отсутствии свободных мест в объединении. 

Отказ в приеме в ГБУ ДО «КЦЭТК» по иным основаниям не допускается. 

2.9. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест в объединении. 

2.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.11. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ГБУ ДО 

«КЦЭТК» при наличии условий для коррекционной работы соответствующего 

профиля только с согласия заявителей. Обязательным для приема детей данной 

категории в ГБУ ДО «КЦЭТК является медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в объединениях по 

избранному профилю. 

2.13. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 
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родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 
 

3. Порядок комплектования. 

3.1. Комплектование объединений на новый учебный год производится до 15 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Наполняемость учебных объединений (групп) в ГБУ ДО «КЦЭТК» 

определяется «Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (введенные в действие с 

01.01.2021 г. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28), площадью учебных аудиторий, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 

3.3. Количество учебных объединений в ГБУ ДО «КЦЭТК» определяется в 

соответствии с учебным планом.   
 

4. Сохранение места в ГБУ ДО «КЦЭТК 

Место за обучающимся в ГБУ ДО «КЦЭТК» сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 

лечения, отпуска родителей (законных представителей) – по заявлению родителей. 
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Приложение 1 
 

 
Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» Зиме Т.М.   

 

 ___________________________________ ___________________________________  

(фамилия, имя, отчество одного из родителей) 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» моего ребенка 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

__________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место фактического проживания)  

 

в объединение______________________________ 

С Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой, дополнительными общеобразовательными программами объединений 

учащихся, правилами для обучающихся ознакомлен (а) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                                                 (ФИО полностью) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка. 

 

Дата «______» _____________20____года          _______________________________ 
                                                                                         (подпись подавшего заявление) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

Директору ГБУ ДО «КЦЭТК»  

Т.М. Зиме 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО одного из родителей) 

заявление 

Прошу зачислить в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» моего ребенка  
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

в объединение 

_____________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения ребенка_________________ Домашний адрес _________________________ 
                                                      (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка (номер, серия)_______________________________или 

Данные паспорта (номер, серия, кем выдан)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (номер)________________________________________________________ 

Название образовательного учреждения (по уставу), населенный пункт________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона_____________________________________________________ 

Мать (ФИО)___________________________________________________________________ 
(полностью) 

Отец (ФИО)___________________________________________________________________ 
(полностью) 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

С Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательной программой объединения, правилами для обучающихся 
ознакомлен(на). 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребенка.  

 
 

Дата «_____» _____________ 20___ года     ______________________/_________________/ 
                                                                                 (подпись подавшего заявление)            (ФИО) 




