
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества» 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

будущих обучающихся 2019-2020 учебного года! 

 
С 19 августа 2019 года будет осуществляться запись детей 

на 1 год обучения в объединения МАУДО «РГДДТ» в возрасте от 5 до 16 лет 

на основании рекомендации  

Управления образования и молодежной политики Администрации города Рязани  

от 11.06.2019 года №04/1-10-3812. 

 
Со списком объединений МАУДО «РГДДТ», осуществляющих набор на 2019/2020 учебный год,  

можно ознакомиться здесь. 

 

Добор обучающихся в объединения 2 и последующих годов обучения  

в возрасте до 17 лет включительно будет производиться 

 при наличии вакантных мест с 26 августа 2019 года. 

 

 

http://rgddt.ru/useruploads/visual_img/source/DOKI/zapis_19/Dvorets_na_sayt_Raspisanie_avgust.pdf


Запись во все объединения  

на обучение по программам дополнительного образования 

проводится в следующем порядке: 

Этап 1 
 

1.1  Родителям (законным представителям) ребёнка необходимо пройти процедуру регистрации на интернет-

портале «Навигатор дополнительного образования детей Рязанской области»  (р62.навигатор.дети, далее 

«Навигатор»).  
 

1.2  С 19 августа 2019 года подать заявку в выбранную группу понравившегося объединения (на 

программу дополнительного образования) на «Навигаторе» (р62.навигатор.дети). Как только группа будет 

сформирована, запись в эту группу закрывается. 

Этап 2 
 

2.1. С 20 августа 2019 года, если вы подали заявку на «Навигаторе», обратиться в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» 

ЛИЧНО для написания заявления в объединение и предоставления следующих документов: 

 Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал или копия, заверенная в установленном законодательством 

порядке); 

 СНИЛС ребёнка; 

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

Навигаторе. 

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

следующими формулировками: 

https://р62.навигатор.дети/
https://р62.навигатор.дети/


 Например, «Здоров», допущен к занятиям спортивными бальными танцами, хореографией, плаванием и 

т.д.» 

 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, плаванием и 

т.д.» 

 Обращаем ваше внимание, что дети, достигшие возраста 14 лет, могут самостоятельно 

зарегистрироваться в Навигаторе, подтвердить свои данные и оформить все необходимые документы. В 

этом случае ребёнку при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинскую справку.  

 

ВНИМАНИЕ! 

1. В хореографические объединения, на художественную гимнастику, в студию «Новые голоса», 

объединение «Лидер», ансамбль «Русские узоры», театр-студию «Экспромт» проводится 

предварительный просмотр, после которого родители (законные представители) детей, прошедших отбор, 

обращаются в учреждение для написания личного заявления. 

2. Записать ребенка в объединение МАУДО «РГДДТ» может ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ребенка при наличии ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ! 

3. Запись в объединения от других родственников (бабушек, дедушек и т. д.), друзей, соседей производиться 

НЕ БУДЕТ! 
 

ЭТАП 3  

3.1.  Администрация МАУДО «РГДДТ» сверяет данные в заявлении с предоставленными документами 

и регистрирует заявление по дате и времени подачи при личном посещении учреждения (дата и время 

подачи заявки в Навигаторе не учитывается). 



3.2.     Педагоги дополнительного образования в период с 19 июня по 12 сентября 2019 года приглашают 

родителей (законных представителей) детей - потенциальных обучающихся - на организационные 

родительские собрания (СКАЧАТЬ ГРАФИК РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ). 

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 11 сентября 2019 года начинается непосредственно учебный процесс в группах согласно расписанию 

занятий. 
 

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

записались на программу дополнительного образования в «Навигаторе», то Вам необходимо прийти в 

МАУДО «РГДДТ» 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: 

 

С 20 АВГУСТА по 8 СЕНТЯБРЯ - понедельник, вторник, четверг, пятница с 10.00 до17.00,   

             среда с 14.00 до 20.00.  

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

Примечание:  

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

http://rgddt.ru/useruploads/visual_img/source/DOKI/zapis_19/Dvorets_na_sayt_RODITEL_SKIE_SOBRANIYa%20(1).pdf


 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 МАУДО «РГДДТ» http://www.rgddt.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. 
 

Телефоны по вопросам приема в объединения МАУДО «РГДДТ». 
 

8 (4912) 

44-46-40 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Филимонова Ирина Владимировна 

 

8 (4912) 

44-63-23 

 Руководитель кабинета методического и психолого-педагогического сопровождения  

 Миронова Нина Викторовна 

 Методист  Дубовцева Ольга Алексеевна 

8 (4912) 

44-16-76 

Декоративно-прикладное и изобразительное творчество, техническая направленность  

Руководитель структурного подразделения Плаксина Анастасия Сергеевна. 

8 (4912) 

44-16-76 

Физкультурно-спортивная и художественная направленность 

Руководитель структурного подразделения Лаврентьева Екатерина Сергеевна. 

8 (4912) 

44-24-29 

Физкультурно-спортивная направленность  

Руководитель структурного подразделения Полякова Марина Анатольевна. 

8 (4912) 

44-63-23 

Социально-педагогическая направленность  

Руководитель структурного подразделения Рогова Марина Васильевна. 
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