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Акция «Пожарный в каждый дом», видеоролик для родителей о проведении
вышеуказанной акции по ссылке https://disk.yandex.r
u/i/czO-UhO806ndPQ

  

Видеоролик «Дорожные ловушки»для родителей, ссылка для скачивания   https://cloud.
mail.ru/public/Uxdj/TQgLuST7j

  

Уважаемые учащиеся и родители (законные представители)

  

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 01.10.2021
№795 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от
05.04.2020 № 272», в целях повышения эффективности принимаемых мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

  

в период с 04 по 31 октября 2021 года (включительно)   реализация дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в формате
индивидуальных занятий

  

Телефон «горячей линии» для обращений обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам реализации образовательных программ:

  

8(8636) 25-32-82

  

Ответственный за функционирование «горячей линии»:

  

Корецкая Елена Владимировна, методист по информационному обеспечению МБУ ДО
СЮТ г.Шахты
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!

  

1. Контролировать состояние здоровья детей, при симптомах заболевания оставлять
дома и обращаться в медицинскую организацию.

  

2. На каникулах постараться ограничить посещение массовых мероприятий и выезды за
пределы Ростовской области и Российской Федерации.

  

В случае выездов с детьми за пределы Ростовской области и Российской Федерации
необходимо проинформировать образовательную организацию о месте и датах
пребывания и возвращения из поездки.

  

Кроме этого, если ваш ребенок посещал страны (территории), где зарегистрированы
случаи коронавирусной инфекции, передавать сведения о месте и дате пребывания,
возвращения, контактной информации на «горячую линию» министерства
здравоохранения Ростовской области по телефону 8-928-767-38-91 и в Управление
Роспотребнадзора по Ростовской области 8(863)251-06-12, 8-800-100-74-17,
8-928-169-96-18, 8(863)282-82-64.
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МБУ ДО СЮТ г.Шахты организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Режим работы МБУ ДО СЮТ г.Шахты – с 8-00 до 20-00 часов ежедневно. В 
каникулярное  время  МБУ ДО СЮТ г.Шахты  может открывать в установленном порядке
профильные лагеря и туристские базы, создавать различные объединения на своей
базе, а также по месту жительства детей.

  

Приём обучающихся в МБУ ДО СЮТ г.Шахты осуществляется на основании следующих
документов:

  

-заявления родителей (законных представителей) обучающегося или
несовершеннолетнего учащегося, достигшего 14-летнего возраста;

  

-договора с родителями (законными представителями) обучающегося или с
несовершеннолетним обучающимся, достигшим 14-летнего возраста;

  

-копии свидетельства о рождении или паспорта, удостоверяющего личность;

  

- копии СНИЛС ребенка;

  

- согласия на обработку персональных данных.

  

Прием всех желающих в возрасте от 5 до 18 лет осуществляется на добровольной
основе, без конкурсного отбора. 

  

Обучающийся считается принятым в МБУ ДО СЮТ г.Шахты с момента издания приказа
директора о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе.
Изменения в списочном составе обучающихся в течение учебного года утверждаются
приказами директора МБУ ДО СЮТ г.Шахты.
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Занятия в МБУ ДО СЮТ г.Шахты проводятся в учебных лабораториях согласно
расписанию. Расписание составляется в начале учебного года, утверждается
директором МБУ ДО СЮТ г.Шахты и заверяется печатью. Перенос занятий или его
временное изменение производится только с согласия администрации МБУ ДО СЮТ
г.Шахты и оформляется документально.

  

Учебный год в  МБУ ДО СЮТ г.Шахты начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. К
омплектование на новый учебный год производится ежегодно: групп 1-го
года обучения - с 01 по 30 августа; групп второго и последующих лет обучения - с 15 по
30 августа.

  

В течение учебного года прием заявлений о зачислении на обучение осуществляется при
наличии свободных мест.

  

В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию
с переменным составом. С 1 июня по 31 августа МБУ ДО СЮТ г.Шахты приказом
директора переходит на летний режим работы. На летний период составляется
отдельное расписание.
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