
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 НАБОР обучающихся на первый год обучения в объединения МБУДО «ЦДТ 

«Приокский» производится с 01 июля по 09 сентября 2020 года. 

 ДОБОР обучающихся в объединения 2 и последующих годов обучения в 

возрасте до 17 лет включительно будет производиться при наличии вакантных 

мест с 10 августа 2020 года. 

 Запись в объединения на обучение по программам дополнительного 

образования проводится в следующем порядке: 

1. С 01 июля 2020 года на интернет-портале «Навигатор дополнительного 

образования детей Рязанской области» (https://р62.навигатор.дети/, далее 

«Навигатор»), родитель (законный представитель) ребёнка может подать 

заявку в выбранную группу понравившегося объединения (на 

программу дополнительного образования).  Внимание! Заявку можно 

будет подать только в те группы объединения, где будет открыта запись. 

Если в отдельные группы запись будет закрыта, это означает, что набор в 

эти группы производиться не будет.  

 Подавать заявку по выбранной программе можно только 

в ОДНУ группу (там есть предварительное расписание) 

 Если ребёнок записан по одной и той же программе в несколько 

групп, администрация МБУДО «ЦДТ «Приокский» оставляет за собой 

право удалить лишние заявки по своему усмотрению, оставив одну из 

них. 

2. После отмены режима самоизоляции (предположительно с 6 августа) 

обратиться в МБУДО «ЦДТ «Приокский»» ЛИЧНО для написания 

заявления в объединение и предоставления следующих документов: 

- Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал или копия, заверенная в 

установленном законодательством порядке); 

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

личности зарегистрированного в Навигаторе. 

- Медицинская справка от педиатра о допуске к занятиям по специфике 

обучения со следующими формулировками: 

* Например, «Здоров», допущен к занятиям хореографией, футболом, 
настольным теннисом и т.д…» 

В случае, если ребёнок имеет ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, в справке необходимо указать группу инвалидности, либо 

конкретные ограничения (из личной медицинской карты). Например, 



«Диагноз», допущен к занятиям прикладным творчеством, изобразительным 

искусством и т.д…» 

3.  Администрация МБУДО «ЦДТ «Приокский»» сверяет данные в заявлении 

с предоставленными документами и регистрирует заявление по дате и времени 

подачи в Навигаторе.  

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 http://cdtpriokskiy.ru/ 

    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. 

 

 


