
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

БУДУЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2019-2020  УЧ. ГОДА!  

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

запись обучающихся и приём документов 

на 1 год обучения в объединения МБУДО «Центр 

детского творчества «Южный»  

в возрасте от 5 лет (2014 года рождения с января по декабрь) до 15 лет 
(Добор обучающихся в объединения 2, 3 и последующих годов обучения в возрасте 

до 17 лет включительно при наличии вакантных мест). 

Запись во все объединения (программы дополнительного образования) проводится 

в следующем порядке: 

ЭТАП 1 

1.1. Пройти процедуру регистрации родителя (законного представителя) ребёнка на 

интернет-портале «Навигатор дополнительного образования детей Рязанской 

области»(р62.навигатор.дети, далее «Навигатор») и записать ребёнка в программу 

дополнительного образования. 

1.2. На адрес электронной почты, указанной при регистрации, поступит письмо, которое 

необходимо открыть и перейти по гиперссылке. Этим Вы подтверждаете активность 

своей электронной почты и сможете восстановить пароль, если забудете его. 

Алгоритм процедуры регистрации в «Навигаторе» на сайте  ЗДЕСЬ + видеоурок 

по ссылке: https://youtu.be/OUSDC2jFjPc 

ЭТАП 2 

2.1. После подачи заявки в Навигаторе в течение пяти рабочих дней обратиться в Центр 

детского творчества «Южный» лично для заполнения заявления в объединение, 

включения в систему ПФДО и предоставления следующих документов: 

 Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);  

 Паспорт родителя (законного представителя) – оригинал, для сверки личности 

зарегистрированного в Навигаторе. 

 СНИЛС ребёнка (оригинал или копия, для активации Сертификата ПФДО); 

 Медицинская справка (для всех объединений) от педиатра о допуске к занятиям по 

специфике обучения со следующими формулировками: 

 «допущен к занятиям в спортивных, хореографических, технических, 

компьютерных объединениях (выбрать нужное), группа здоровья 1 (2)»; 

 «допущен к занятиям общеразвивающего цикла» - в художественных, 

музыкальных, социальных (адаптационных) объединениях. 

 если ребёнок имеет  ограниченные возможности здоровья или инвалидность, в 

справке необходимо указать группу инвалидности, либо конкретные ограничения 

(из личной медицинской карты) и предоставить копию реабилитационной карты. 
ВНИМАНИЕ: 

1. Документы подает только законный представитель ребенка; от других 

родственников (бабушек, дедушек и т.д), друзей, соседей,  производиться не будет. 

2. Запись в объединения при отсутствии какого-либо документа производиться 

не  будет.  

3. Если ребёнку исполнилось на 1 сентября текущего года 14 лет, запись в Навигатор и 

оформление документов в объединение он может произвести САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7uwa&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2114.rHxIa7rURSNyC0zeKWmfKjMclRKHs7MpMotg2_x4zl3lLEGc8Uzv0QW2FKP2EuXSGeTGNOspnnxIbU0ioClrgsVX06QGsPslznTkzLWtbEyO3v0xgeIMWjSIHtYVnnQDgHaJL3sWWRrK81PstHDodi1YWxO5Gl1EWJn1-T6eaVI.613a8587d3c12f2b03303b308d46fc935ed4ccb9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDCfzCEOlddE7WWvwLZuKB4JiPLYo_FNtG46ZO11OxgptG-XCVpfKrB0pMvaYuI-8Jg5y4SvRsJXF2tJPRnNpnvSXJmPWcO5E1DYLMS6wwcvqaoFwYolTNmEs78VqC0hmLUEapafC8GofKc1iKuPhD1KQF0r464leOAOIrDCbby0cXT-ft-uUloWasJVzW27aF9M9_qKLFJB2lxlzXE47aLDRKwywf-ejJDdaRD7lFQ_f3Q_ACT-y5YJXMFc4yIF_-ey_zeCKTHll74P7uFECwuexLzGj-WeliiDKu6HVO1iJ0KXZXbryQ7gHVEvaLWftGSkJIZmNekdzLBAcgpEJId4aGBM0v33sNUTHs96vVV9eLbgTpqJMvO8RD9vszOn4jyzO3PyFVzKDRA0JFRdUjENrLKqPGsce626ByTMR8lVCQ0qIo8rL18cDiT1eeBvReIg04WT10lE8K7UonY96pvRBZjwZsV50XqAgvIUtnAsUWZPd6MGztr6S7RppNLxuIt38rSTuFQHv-FU9VzF2UHD85jlQ7sMRL4U29bPekjgJij2WOiP9_LLEhjF-1bgjKwcXf7YkGr49aDVfc2gdgKwIUALMp3_NM_FfwLLXmp-XwkMGwouTpLhiqJusN29nttPmzv8uxqXgiYcwrKCpN20XzgKiFsOVii7rCuZwThgj5sLrXEHGHRvnZb6xJ_kPgA824iiohNc-JKBij3jme0LuLKJdEWdhAtaZbSdAqu-Z-sz_C4uRqqgaFzvyQIXcyumZUT2oBzW2oDZdA19E9DNV9s_oIPhKq4epfaflA25BDvZoot5_Vk6-P2J8G7oeVdbNozsYgm32qvhiv4Wa8dfbpii1EiG1NKbWcZdOYWjr_uI6bMTjZzoINNd6vsfyJWGo94m3zfY&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkcySGlHOFp4cmh6d005NzVCSUEwRDB4alJYclQyMlhwV21iTE1CSzhGMGcxWnJYMlRwRV9rWXJlenJzUDMwdHA4RXFmd3lNaDR5bEY0NFoyZDZKYW9LcldlRFZuZjBuM2l2WjlPUnZzQzBGXzlFb3Y2Nmk4VSw,&sign=1aff3c6609e56249b88dffeb0f10c21a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBCRfydH9plNp1Kpo8R7Dqlm9BKF8mcPTb6T4fEm0aTci_lkFFHT7XKwMq7_5LQ-4VnqXuX-pt2bBZ9F9T8ddQ1q5XT8QnbAlrWZeEcl1TC23QnFefQ4GtXxVls3PDgGPFp_Vt_X6ufSPUVcqGZRbZcrIg-L5oX8QhPYC-pNVuTtJ0R5akvHu09X_7l1UCcewkR6C-lnPJn3zEpjsIDYVgEzxsQa8d2SZFbk7-vU3wnJN_gP1WmdEiLx6ek1Ri-lnmo7LI6Dlvymy2Pg-6MKNa5Mmg5_KeTkRLmYxfx68_qpRSKH2UHjsa-08qLId-9xkF5KM1noUsN7dRzvRp_5ZQZGhpnxwDlS9BU_Gsdfvpqu
https://youtu.be/OUSDC2jFjPc


ЭТАП 3 

3.1.  Администрация Центра сверяет данные в заявлении с предоставленными документами и  регистрирует заявление по 

дате и времени подачи при личном посещении учреждения  (дата и время регистрации в Навигаторе не учитывается). 

3.2.     Педагоги дополнительного образования в период с 26 августа по 12 сентября 2019 года приглашают родителей 

(законных представителей) детей - потенциальных обучающихся- на организационные родительские собрания (согласно 

графикам). 

3.3. По окончании родительских собраний педагоги формируют списочный состав учебных групп, администрация 

подтверждает наличие Заявки в «Навигаторе»  и переводит её в статус «Обучается».  

 С 9 сентября 2019 года начинается непосредственно учебный процесс согласно расписанию занятий. 

3.4.  Если Вы передумали обучать ребёнка в объединении, в которое уже написали письменное Заявление и записались в 

программу дополнительного образования в «Навигаторе», необходимо прийти в ЦДТ «Южный» для написания Заявления об 

отказе от обучения. Без этого  мы не сможем удалить Вашу заявку в «Навигаторе». 

Записывайте ребенка в объединение, в том случае, если вы уверены,  

что ребенок будет его посещать! 

График личного предоставления документов для записи в объединения: 

   МАЙ (с 27 по 31) –  понедельник - пятница 10.00-19.00  (13.00-14.00 обеденный перерыв) 

   ИЮНЬ     

   СЕНТЯБРЬ   -  понедельник - пятница 10.00-17.00  (13.00-14.00 обеденный перерыв) 

 

 ИЮЛЬ    -  понедельник, вторник, четверг, пятница 14.00-18.00;   среда  10.00-19.00 (13.00-14.00 обеденный перерыв) 

 АВГУСТ   

Телефон по вопросам приема в объединения МБУДО «ЦДТ «Южный». 

8 (4912)  

92-49-50 

заместитель директора по учебно-методической работе Михайлова Ирина Михайловна 

заместитель директора по учебно-методической работе Мохова Татьяна Михайловна 

педагог-организатор, куратор объединения «Малая детская академия «Совушка» Гуськова Наталья Васильевна 

педагог-организатор, куратор художественного отдела Прудникова Екатерина Валерьевна 
Примечание:  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

 Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных 

При записи детей в учреждение, администрация знакомит родителей (законных представителей) 

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом,локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, с которыми предварительно можно ознакомиться на сайте МБУДО «ЦДТ 

«Южный»http://cdtsouthern.ru/legal-section. 

http://cdtsouthern.ru/legal-section

