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ПРАВИЛА 

приема обучающихся в Муниципальное  бюджетное  учреждение  
дополнительного  образования детский эколого-биологический центр 

«Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

 
Настоящие правила приема в учреждение (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного  образования детей, а также в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования (внешкольные учреждения, утвержденными 
Постановлением министерства  здравоохранения Российской Федерации от 
03.04.2003 № 27, Уставом учреждения, Административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» 

1.В МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска принимаются все 
желающие с 5 до 18 лет. 

2. Прием детей  осуществляется приказом директора  учреждения при 
предоставлении следующих документов: 

2.1. Заявления на имя директора от  родителей (законных представителей) 
и ребенка (при достижении им 14 лет); 

3.При приеме  ребенка  заместитель директора по УВР или руководитель 
детского объединения обязан ознакомить родителей (законных представителей) 
и ребенка (при достижении им 14 лет): 

3.1. С Уставом МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 
3.2. Лицензией на право  ведения  образовательной деятельности; 
3.3. Свидетельством о государственной аккредитации учреждения; 
3.4. Основными дополнительными программами; 
3.5. Другими документами, регламентирующими  организацию 

образовательного процесса в учреждении. 
4. Прием заявлений и зачисление производится  в начале учебного года, 

как правило, с 15 августа по 15 сентября текущего года.  Прием заявлений 
прекращается  по мере заполнения мест в объединениях учреждения. 



5.Деятельность детей в МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 
осуществляется  в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам (клуб, студия, кружок, театр и другое). 

6. Дети принимаются в группы МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 
после собеседования с педагогом дополнительного образования по выявленным 
интересам и склонностям. 

7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,  
менять их. 

8. В целях предоставления муниципальной услуги родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей предоставляют в МБУ ДО ДЭБЦ 
«Натуралист» г. Амурска письменное заявление о приеме ребенка в МБУ ДО 
ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска и согласие на обработку персональных данных; 

9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем 
неполного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению 
выбранной общеразвивающей программы дополнительного образования; 

- отсутствие мест в группах объединения. 
10. Комплектование контингента обучающихся в детские объединения 

является компетенцией МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 
Комплектование  детей в коллективы, а также наполняемость коллективов 
осуществляется  в соответствии  с правилами и нормами, установленными   в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования (СанПин 2.4.4.1251-03), Уставом учреждения. 

11. Списочный состав  объединений  оформляется  приказом  директора  
учреждения. 

9. Порядок приема детей в МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 
должен быть доведен  до сведения  детей, родителей (законных 
представителей) через информацию, размещенную на сайте учреждения в сети 
Интернет и через информационный стенд учреждения. 
 
 
РАССМОТРЕНО: 
Управляющим Советом 
От «09» февраля 2017 г. 
Протокол № 03 

 


