Как подать заявку на обучение
в Региональный центр технического творчества
1. Ознакомиться с актуальным перечнем образовательных программ технической и
естественнонаучной направленности на сайте www.robo74.ru , ДЮТТ → Раздел
«Родителям и детям» → «Курсы для детей». Для удобства, можно пользоваться фильтром
по направлению обучения и возрасту.
2. При необходимости, ознакомиться с проектом расписания на 2021/22 учебный год на сайте
www.robo74.ru , ДЮТТ → Раздел «Родителям и детям» → «Расписание 2021/22»
3. Посетить мастер-классы или краткосрочные курсы график мастер-классов и анонсы будут
размещены с 01 июня в Разделе «Афиша для детей»
4. Подать заявку на обучение через сайт1 www.robo74.ru либо при переходе по прямой
ссылке: https://forms.gle/mxRxwJJgfksm5jEp7
5. Дождаться обратной связи от администратора (в течение 3 дней с момента подачи
заявления через сайт), подтверждающий факт получения и рассмотрения заявки на
обучение
6. Подготовить пакет документов для зачисления на бюджетную основу согласно
Положению о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, размещенном на
сайте https://robo74.ru/assets/upload/doc/svedeniya/regulation-admission-children.pdf :
− Заявление на обучение
− Согласие на обработку персональных данных
− Копия паспорта родителя
− Копия свидетельства о рождении / паспорта обучающегося
− *Документы, подтверждающие льготные условия при поступлении на бюджетную
основу (многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения одного из родителей)
7. Имея на руках сформированный пакет документов подойти в ДЮТТ (Черкасская, 1А)
согласно графику подачи заявлений на бумажном носителе – предварительно, в конце
июня 2021
8. Обращаем Ваше внимание на то, что количество бюджетных мест ограничено и
утверждается приказом директора учреждения «О плановом наборе обучающихся в ГБУ
ДО ДЮТТ на 2021/22 учебный год», а также Учебным планом ГБУ ДО ДЮТТ

Как подать заявку на обучение
в Региональный центр технического творчества,
если Ваш ребёнок уже обучается
1. Подготовиться и пройти аттестационные мероприятия;
2. Получить консультацию Вашего педагога о результатах обучения и выстраиванию
дальнейшей траектории обучения;
3. Подать заявку на обучение через сайт2 www.robo74.ru либо при переходе по прямой
ссылке: https://forms.gle/mxRxwJJgfksm5jEp7 с пометкой «Прошли итоговую аттестацию у
педагога ФИО»
4. Дождаться обратной связи от администратора (в течение 3 дней с момента подачи
заявления через сайт), подтверждающий факт получения и рассмотрения заявки на
обучение
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Является обязательным условием

5. Подготовить пакет документов для зачисления на бюджетную основу согласно
Положению о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, размещенном на
сайте https://robo74.ru/assets/upload/doc/svedeniya/regulation-admission-children.pdf :
− Заявление на обучение
− Согласие на обработку персональных данных
− Копия паспорта родителя
− Копия свидетельства о рождении / паспорта обучающегося
− *Документы, подтверждающие льготные условия при поступлении на бюджетную
основу (многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения одного из родителей)
9. Имея на руках сформированный пакет документов подойти в ДЮТТ (Черкасская, 1А)
согласно графику подачи заявлений на бумажном носителе – предварительно, в конце
июня 2021

