
 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители!  

  

Запись детей первого года обучения в объединения Дворца детского творчества Петроградского района  

на 2022-2023 учебный год начнется 10 июня 2022 года в 11 часов. 

 

Подать заявление о приеме можно 2 способами: 

 

1. в электронном виде через Портал дополнительного образования «НАВИГАТОР»  

(https://dopobr.petersburgedu.ru/)  

(алгоритм записи будет размещен на официальном сайте  

ДДТ Петроградского района и в группе ВК 9 июня 2022 года); 

 

ИЛИ 
2. в письменном виде при личном визите родителей (законных представителей) ребенка.  

Режим работы операторов по приему заявлений:  

Понедельник с 11.00 до 18.00 

Вторник с 11.00 до 18.00 

Среда с 11.00 до 18.00 

Четверг с 11.00 до 18.00 

Пятница с 11.00 до 18.00 

Суббота, 

Воскресенье 

Выходные дни 

 

 ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!  

Запись в группы осуществляется строго в соответствии с первоочередностью подачи заявки (с учетом даты и времени). 

Набор завершается по мере формирования групп. 

Зачисление будет проходить в конце августа после предоставления пакета документов (дата и время будут обозначены 

в письменном приглашении или в Навигаторе). 

Перечень документов, необходимых для зачисления: 

− документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

− документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

− заявление по форме (заполняется на родительском собрании);  

− письменное согласие родителей (законных представителей) гражданам от 14 до 18 лет, имеющим возможность 

подать заявление самостоятельно;  

− свидетельство о рождении ребенка или паспорт (при наличии);  

− документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям;  

− страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка (СНИЛС). 

 

Основания для отказа в зачислении в образовательную организацию:  

− отсутствие свободных мест в образовательной организации;  

− обращение лица, не являющегося заявителем;  

− непредставление в образовательную организацию комплекта документов. 

 

В случае несоблюдения сроков представления документов, несоответствия действительности представленных 

документов или неявки заявителя - принимается решение об отказе в зачислении. 

Желающие могут ознакомиться с деятельностью коллективов ДДТ Петроградского района с 06 по 09 июня 2022 года с 

11.00 до 20.00 в вестибюле главного корпуса. 

Адрес: Каменноостровский проспект, д. 36/73. 

Телефон для справок: 347-52-47 

 

ВАЖНО!  Если ребенок занимается уже не первый год - то просто нужно сообщить своему 

педагогу(педагогам) о желании заниматься в следующем году, и Вашего ребенка 

автоматически зачислят на следующий год обучения! 

Запись детей  
на 2022-2023 учебный год 

https://dopobr.petersburgedu.ru/

