Дорогие ребята! Уважаемые родители!
При посещении нашего Центра
просим вас соблюдать наши правила:
1. Пользуемся гардеробом!
Не нужно складывать вещи на стулья и на подоконники,
поэтому сдавайте одежду в гардероб.
2. Носим сменную обувь!
Всем посетителям Центра необходима сменная обувь.

Если вы любящий заботливый
родитель, хотите по максимуму использовать драгоценное
время для развития малыша,
желаете, чтобы ваш ребенок
стал гармонично развитой
личностью, мечтаете, чтобы
он был успешен, уверен и
нашел свое место в жизни?

3. Паркуем коляски!
Коляски, тележки, санки, самокаты и велосипеды оставляйте на улице, не завозите их в помещение.

6. Приходим вовремя!
Просим вас не опаздывать на занятия, в особенности на те, в начале которых проводится физическая
разминка.
7. Заботимся о здоровье!
Родителям необходимо информировать педагогов о состоянии здоровья своих детей. Необходимо также заранее предупреждать педагога о намечающемся пропуске
занятий.
8. Соблюдаем правила этикета!
Будьте всегда вежливы в общении друг с другом. При
возникновении спорных вопросов следует обращаться
к представителям администрации Центра. Относитесь с
пониманием к работе охраны, дежурного администратора, технического персонала и выполняйте их просьбы и
замечания.
9. Не имеем вредных привычек!
Не курите и не распивайте спиртные напитки на территории и в помещениях Центра.
Администрация Центра вправе:
- требовать от родителей возмещения материального
ущерба, нанесенного Центру ими или их детьми;
- удалять из помещений и с территории Центра тех, кто
нарушает наши правила;
- отказывать в праве на посещении Центра родителям и
учащимся, систематически нарушающим наши правила.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

4. Бережно относимся!
Берегите имущество Центра. Уважительно относитесь к
труду уборщиц, не сорите, а также соблюдайте правила
пожарной безопасности.
5. Не мешаем!
Не шумите в помещениях Центра, не заходите во время
занятий в учебные кабинеты без разрешения педагога.

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

Адрес:
г.Тамбов,
ул.Рахманинова, д.3Б,
отдел образовательной
деятельности,
тел.72 - 44 - 95
E-mail:
tmb-dvorets@mail.ru
Сайт:
http://dopobr.68edu.ru/
Приходи, выбирай,
записывайся!

День открытых дверей пройдёт
в актовом зале ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»

6 сентября 2015 года в 12.00

Перечень бесплатных образовательных
услуг, оказываемых ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»

«Соловушка» - групповые
занятия по программе
вокального творчества для
дошкольников от 4 лет.
Педагог - Акимова Т.В.

«Дизайн одежды» -

«Школа одаренного ребенка»
групповые занятия по программамхудожественной направленности для
дошкольников и младших
школьников
Педагоги- Солопанова Е.И.,
Хромова О.Н., Лихолит Н.Д.
«Радиоконструирование» групповые
занятия по техническому творчеству
для учащихся младшего и среднего
школьного возраста
Педагог - Владимирова Т.В.

групповые занятия для детей
от 7 лет
Педагог - Столярова В.Р.

«Танцы, танцы» - групповые
занятия по хореографии
для детей от 4 лет.
Педагог - Ноздрюхина Л.Ф.

«Робототехника» групповые занятия
по роботоконструированию для учащихся младшего и среднего
школьного возраста

Педагог - Евлахин Р.Н.

«Историческое краеведение» дистанционные занятия
для старшеклассников
Педагог— Акользина М.К.

«Акварелька» - групповые занятия
по программе художественного
творчества для дошкольников
от 4 лет.

«Красная горка» групповые занятия по народному
фольклору для детей от 5 до 10 лет .

Педагог - Студнева Л.Р.

Педагог - Никитина Е.И.

«Театральное объединение» групповые занятия по программе театрального творчества для учащихся среднего и старшего возраста
Педагог - Сажина А.А.

2.4. Центр выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в пределах установленного государственного задания. Государственное задание для
Центра формируется и утверждается органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.
2.5. Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг.
2.6. Центр не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.7. Центр вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.
Порядок определения платы устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

«Фитнес для малышей групповые занятия по детскому
фитнесу для дошкольников.
Педагог - Луговцева Т.В.

благожелательную атмосферу радости, взаимопонимания и поддержки;
высокопрофессиональных педагогов, любящих детей;
большой выбор программ для детей от 3 до 18 лет;
качественные занятия, которые проводятся
с «изюминкой»;
профессиональную
поддержку
родителей
в вопросах воспитания и развития;
индивидуальный подход к каждой семье и ребенку;
тщательно продуманный и отработанный образовательный процесс.

