ПРАВИЛА ПРИЁМА В УЧРЕЖДЕНИЕ
на 2021 – 2022 учебный год принимаются дети в возрасте 5 -16 лет.
Запись во все объединения (программы дополнительного
образования) проводится в следующем порядке:
I. Подача электронной заявки на обучение по выбранной дополнительной
общеобразовательной программе через ИС «Навигатор дополнительного
образования детей Рязанской области» (https://р62.навигатор.дети/).
Пошаговая инструкция подачи электронной заявки через «Навигатор»
(http://cdtsouthern.ru/docs/Poshagovaja-instrukcija-dlja-zapisi-v-Navigatore.pdf )

II. После подачи электронной заявки в «Навигаторе» необходимо лично (по
предварительной записи по телефону согласно срокам, указанных на Главной
странице официального сайта учреждения) обратиться в Центр детского
творчества «Южный» для предоставления и заполнения необходимых
документов:
 заявление в объединение на бланке учреждения (бланк заявления можно
скачать http://cdtsouthern.ru/docs/zayvlenie.doc или заполнить в учреждении);
 пакет документов о включении ребенка в систему персонифицированного
финансирования по выбранной программе (заполняются в учреждении);
 а) Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);
б) паспорт ребенка, достигшего 14 лет (оригинал +копия);
 Паспорт родителя (законного представителя) – оригинал, для сверки личности
зарегистрированного в Навигаторе.
 СНИЛС ребёнка (оригинал или копия, для активации Сертификата ПФДО);
 Медицинская справка из поликлиники от педиатра (для спортивных,
хореографических, технических, компьютерных объединений) о допуске к
занятиям по специфике обучения с формулировкой: «допущен к занятиям в
объединении ……….выбрать нужное), группа здоровья 1 (2)»;
!!! Если ребёнок с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) или имеет
инвалидность, в справке необходимо указать группу инвалидности, либо
конкретные ограничения (из личной медицинской карты). Например:
«Диагноз…», допущен к музыкальным, общеразвивающим занятиям,
хореографией и т.д…». Для полноты сведений также предоставляется копия
реабилитационной карты.
III. Администрация Центра сверяет данные в электронном заявлении с
предоставленными документами и регистрирует заявление по дате и времени
подачи при личном посещении учреждения. (дата и время регистрации в
Навигаторе не учитывается при комплектовании групп).
Записывайте ребенка в объединение, в том случае,
если вы уверены, что ребенок будет его посещать!

в связи с тем, что все программы включены в систему
персонифицированного финансирования, детям, достигшим на 1 сентября
текущего года 5 лет, будет выдан «Сертификат финансирования», дающий право
обучения по программам отмеченных в «Навигаторе» специальным флажком
«Доступна оплата Сертификатом». Следовательно, дети 2016 года рождения,
которым исполняется 5 лет в период с января по август, зачисляются в группы в
первую очередь; рожденные в период с сентября по декабрь зачисляются по
наличию вакантных мест в группах.
ВНИМАНИЕ:

 Документы подает только законный представитель ребенка; от других
родственников (бабушек, дедушек и т.д.), друзей, соседей, производиться не
будет.
 Запись в объединения при отсутствии какого-либо документа производиться
не будет.
 Если ребёнку исполнилось на 1 сентября текущего года 14 лет, запись в
Навигаторе и оформление документов в объединение он может произвести
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
 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».
Телефон по вопросам приема в объединения МБУДО «ЦДТ «Южный».
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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.

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, локальными актами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса, родители (законные представители) могут ознакомиться на сайте МБУДО
«ЦДТ «Южный» http://cdtsouthern.ru/legal-section. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей)
обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

