
 



- копия заключения ПМПК (для ребенка с ОВЗ). 

1.1. ЦТИТ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

1.2. При приеме обучающиеся и/или его родители (законные представители) обязаны 

ознакомиться с Уставом ЦТИТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

1.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией, уставом и иными локальными актами 

ЦТИТ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

1.4. Обучающиеся могут записаться в любой желаемой ими кружок по всем видам 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ЦТИТ, могут заниматься в 2-х 

кружках, менять их. 

1.5. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

осваиваются в ЦТИТ в очной, очно-заочной и заочной формах, а также в форме дистанционного 

обучения. 

1.6. На основании принятых документов, указанных в п. 2.2. и 2.3. настоящего Положения, 

в ЦТИТ издается приказ о зачислении обучающегося на обучение. 

1.7. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

осуществляется в соответствии с заключением психолого-медико- педагогической комиссии. 

1.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2. 2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2. Заключительные положения. 

2.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на 

официальном сайте ЦТИТ. 

2.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора ЦТИТ. 

 

 

 



Приложение 

Директору МАУ ДО «ЦТИТ» 

Ермолаевой Альбине Семеновне от 

родителя __________________________  

Адрес ____________________________  

Дом. тел. __________________________  

Сот.тел. ___________________________  

Заявление 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________  

 _________________________________________________________ ученика ____ класса, 

 __________________________________________________ школы, ______________г.р. 

на кружок « ____________________________________________ » на 20 __ -20 __ уч. год. 

Ознакомлен(на) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся; 

 ________________________ / _____________________ / 
подпись расшифровка подписи 

Даю согласие на обучение с применением дистанционных образовательных технологий: 

// 

подпись расшифровка подписи 

Согласен (на) на обработку персональных данных меня и моего ребенка: 

 ____________________ / ____________________ / 
подпись расшифровка подписи 

С просьбой: __________________ !_ ________________________ / 

подпись расшифровка подписи 

Дата: 


