
С какого возраста принимаются дети в ЦРТДиЮ и нужно ли платить за 

обучение? 

В ЦРТДиЮ принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет на бесплатной 
основе. 

 

Каковы правила приема детей в ваше учреждение и необходимо ли 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка? 

Прием детей в ЦРТДиЮ осуществляется только на основании заявления 

родителей (законных представителей). Но при приеме в туристические, 

спортивные и в хореографические объединения обязательно медицинское 

заключение врача о состоянии здоровья ребенка, и об отсутствии 
противопоказаний для занятий по выбранной программе. 

Есть ли возможность обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в вашем учреждении? 

Наше учреждение доступно и готово принять детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В ЦРТДиЮ устроен пандус с разворотной 

площадкой и поручнями, в коридорах и на лестничных маршах имеются 

предупредительные полосы. Реализация программ в ЦРТДиЮ с 

«особенными» детьми осуществляется в группах и индивидуально, в очной и 
дистанционной форме. 

Существует ли отбор детей в детские объединения в вашем учреждении? 

Прием детей в ЦРТДиЮ осуществляется без вступительных испытаний за 

исключением вокальной студии «Свирель», при поступлении в которую 

предпочтение отдается тем детям, у которых есть предрасположенность 

к данному виду творчества, которая выявляется в результате 

прослушивания. 

Можно ли записаться на занятия в объединения в течение учебного 

года? 

Запись в объединения ЦРТДиЮ возможна и в течение учебного года при 

наличии свободных мест. Родители могут позвонить в учреждение и узнать 

есть ли места в том коллективе, куда им хотелось бы записать ребенка, и 

при необходимости пройти собеседование или прослушивание. 

Где можно получить справку о том, что ребенок занимается в ЦРТДиЮ? 

Справку о том, что ребенок получает дополнительное образование в детском 

объединении ЦРТДиЮ, можно получить у секретаря. 

 



При зачислении ребенка в ЦРТДиЮ, нужно ли писать заявление 

каждый год заново? 

Если ребенок занимается по программе, рассчитанной на несколько лет 

обучения, то писать заявление каждый год не нужно. При записи на вторую 

и последующие программы (объединения) заявление обязательно. 

Чем руководствуются педагоги дополнительного образования при 

проведении занятий? 

Основной документ педагога дополнительного образования - 

образовательная программа.  Каждая программа индивидуальна, 

рассчитана на определенный возраст детей, имеет свои сроки реализации, 

содержание, формы работы и способы проверки результатов.  


