
Уважаемые родители и обучающиеся!
На этой странице Вы можете ознакомиться с некоторыми
вопросами, которые часто задают в нашем учреждении, а

также с ответами на эти вопросы. Возможно,
среди них увидите ответ и на интересующий Вас вопрос.

1. Может ли ребенок заниматься одновременно в нескольких 
объединениях Центра детского творчества?

Да, ребенок может посещать занятия в нескольких объединениях 
Центра детского творчества. Но стоит обратить внимание на уровень 
нагрузки на ребенка в течение недели с учетом времени на обучение в 
общеобразовательном учреждении, выполнение домашнего задания, 
выполнение домашних обязанностей и предусмотреть обязательное время на 
полноценный отдых. Рекомендуем выделить на занятия в дополнительном 
образовании для младшего школьника – не более 2-4 часов в неделю, для 
подростков и старшеклассников – не более 4-8 часов в неделю.

2. Может ли ребенок переходить из одного объединения в другое в 
течение учебного года?

Да, ребенок может в течение года перейти из одного образовательного 
объединения в другое с согласия родителей и при наличии свободных мест в 
том объединении, в которое переходит обучаться ребенок.

3. Могут ли родители присутствовать на занятиях в объединении?
Да, родители учащихся могут присутствовать на занятиях в 

объединении, если это позволяет объем помещения, если не возражает 
педагог и если это не вредит эффективности форм работы, применяемых для 
реализации образовательного процесса.

4. Может ли ребенок, занимающийся в объединении Центра детского 
творчества претендовать на льготное поступление в ВУЗ по профилю 
кружка?

Нет, дополнительное образование – это образование, которое 
направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования. 

5. Чем отличаются занятия в Центре детского творчества от уроков в 
школе?

Часто задаваемые вопросы



Занятия в Центре детского творчества не являются обязательными в 
отличие от уроков в школе, ребенок выбирает профиль и режим занятий 
добровольно, исходя их своих интересов и возможностей. Формы и 
содержание работы выбираются педагогом так, чтобы они были 
увлекательны, понятны и полезны для ребенка. На занятиях в Центре не 
ставят оценок и не проводят контрольных работ и экзаменов. Но разрешают 
творить, общаться и реализовать собственные идеи.

6. Как осуществляется прием детей в Центр детского творчества?
Согласно Положению о порядке приема обучающихся в МУДО ЦДТ 

при приеме детей в Учреждение не допускается ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 
положению.

Учреждение обеспечивает прием лиц дошкольного и школьного 
возраста преимущественно с 5 до 18 лет (далее – детей), желающих получить
дополнительное образование и проживающих на территории городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района.

В зависимости от срока реализации образовательной программы, 
возраст детей, на момент принятия в объединение, должен соответствовать 
тому, что завершить освоение образовательной программы он должен до 18 
лет (включительно).

Предварительная запись в объединения отрывается 1 июня завершается
31 августа текущего года. 

Зачисление детей в Учреждение осуществляется с 1 по 15 сентября 
текущего учебного года и оформляется приказом директора учреждения о 
зачислении.

Зачисление в Учреждение проводится при предоставлении следующих 
документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей) 
установленного образца  на имя директора;
- согласия родителей на обработку персональных данных;
- медицинского заключения (справки), исключающая противопоказания для 
обучения в объединениях  (для которых необходимо медицинское 
заключение);
- заключение договора с родителями (законными представителями) на 
оказание образовательной услуги;
- копии свидетельства о рождении или паспорта зачисляемого на обучение;
- СНИЛС зачисляемого на обучение.

Учащиеся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетних имеют право выбора дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы любой направленности 
с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их 
здоровья, уровня физического развития.



Учреждение вправе отказать в приеме исключительно в следующих 
случаях: несоответствие возраста ребенка; по медицинским показаниям; 
отсутствие свободных мест в выбранном объединении.

7. На основании чего предоставляются образовательные услуги?
Услуги предоставляются на основании Устава МУДО ЦДТ
Основной целью деятельности МУДО ЦДТ является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
МУДО ЦДТ осуществляет в установленном действующим 

законодательством порядке следующий вид деятельности: реализацию 
общеобразовательных программ дополнительного образования 
художественной, технической, социально-педагогической и туристско-
краеведческой направленностей.

Основная деятельность – образовательная:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной 
работы.

8. Ведутся ли занятия в каникулярное время?
В каникулярное время занятия проводятся по расписанию, расписание 

может меняться по представлению педагога. 

9. Ведутся ли занятия в каникулярное время?
Согласно п.11 ст.34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, каникулы являются одним из основных 
академических прав обучающихся, поэтому предусматриваются Годовым 
календарным графиком работы учреждения.

Как правило, сроки проведения каникул совпадают с их сроками в 
общеобразовательных школах.

В каникулярное время учебные занятия в детских объединениях могут 
проводиться в иных формах (экскурсии, однодневные походы, конкурсные и 
игровые программы, викторины, турниры и т.п.). Расписание занятий в 
период каникул может быть скорректировано по представлению педагогов с 
учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

10. Какую образовательную деятельность реализует Центр детского 
творчества?

Учреждение реализует образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 
Образовательной программой МУДО ЦДТ по следующим направленностям:
- техническая
- художественная
- социально-педагогическая
- туристско-краеведческая



В МУДО ЦДТ могут организовываться разновозрастные (смешанные) 
группы детей.

Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития 
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
потребностей самих детей.

Образовательная деятельность в МУДО ЦДТ ведется на русском языке.

11. Существует ли отбор детей в детские объединения Центра детского 
творчества?

Прием лиц в МУДО ЦДТ осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора), принимаются все желающие.

12. Можно ли записаться на занятия в объединения Центра детского 
творчества в течение учебного года?

Запись в детские объединения возможна и в течение учебного года при 
наличии свободных мест в интересующем коллективе.

14. Где можно получить справку о том, что ребенок занимается в Детско-
юношеском центре?

Справку о том, что ребенок получает дополнительное образование в 
детском объединении МУДО ЦДТ, можно получить в приемной учреждения 
у секретаря.

15.В случае возникновения конфликтной ситуации между 
обучающимися, к кому можно обратиться для решения вопроса?

Первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в МУДО
«Центр детского творчества» является Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

Комиссия создана в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, правомерности локальных нормативных актов учреждения, 
обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного 
взыскания и т.п. (п.2 ст.45 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ).

16.Что входит в обязанности обучающихся МУДО ЦДТ?
На основании Правил внутреннего распорядка обучающиеся МУДО 

ЦДТ обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
(общеразвивающую) программу, в том числе регулярно посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;



- выполнять требования Устава МУДО ЦДТ, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному, физическому развитию и 
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать чистоту, порядок 
и другие, установленные в Учреждении, требования.

17. Какие объединения есть в учреждении?
Дополнительное образование детей предоставляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
следующих направленностей: техническая, туристско-краеведческая, 
художественная, социально-педагогическая.

Перечень объединений и реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ размещен на 
официальном сайте учреждения, раздел «Сведения об образовательной 
организации», странице «Образование». 

18. Можно ли приносить в ЦДТ мобильный телефон?
Можно, но во время занятий он должен быть выключен.

19. Выдается ли какой либо документ по окончании обучения?
Нет, дополнительное образование – это образование, которое 

направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования.


