
 
 

ЗАПИСЬ В ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Уважаемые законные представители несовершеннолетних детей (родители, усыновители или попечители)! 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического 

творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга проводит набор детей для 

обучения в объединениях в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Подача и регистрация заявлений на первый год обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

производится с 31 мая 2019 г. на сайте Центра: https://reg.cttit.ru путем заполнения электронного заявления. 

 

Все заявления фиксируются. Каждому заявлению присваивается индивидуальный номер. 

 

В качестве заявителей могут выступать законные представители несовершеннолетних детей (родители, усыновители или 

попечители). 

ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ (1-й год обучения) 

 

Для зачисления ребёнка в объединения ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (г. Пушкин, филиал  

в г. Павловск) или несколько объединений заявитель должен: 

 

1. заполнить электронное заявление на сайте учреждения http://reg.cttit.ru/   

 

2. обратиться с распечатанными копиями документов (паспорта или свидетельства о рождении ребенка) и распечатанным 

заявлением к администратору Центра по адресу: Пушкин, ул. Набережная, дом 12/66 (понедельник-пятница, с 10.00-18.00). 

 

Внимание! Внесение информации об обучении ребенка по дополнительной общеобразовательной программе во второй и 

последующие годы обучения осуществляется учреждением самостоятельно путем перевода на основании приказа 

руководителя учреждения. 

 

Формирование групп и собеседование с родителями для родителей детей, которые подали заявления на обучение в ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, будут проводиться 27, 28 августа 2019 года с 16.00 до 20.00 по адресу: 

г. Пушкин, Набережная ул., 12/66.  

 

Формирование групп и собеседование с родителями детей, желающих посещать объединения в филиале ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в г. Павловск, будут проводиться 29 августа 2019 года с 16.00 до 20.00 по адресу:  

г. Павловск, Песчаный переулок, 11/16 (здание администрации, отдельный вход). 

 

Начало занятий для обучающихся 1-го года обучения - с 1 по 10 сентября 2019 года (по мере комплектования групп). Начало 

занятий в группах 2-го и последующих годов обучения - с 1 сентября 2019 года. Окончание занятий - 31 мая 2020 года. 

 

 

Обращаем внимание! 
 

В период с 1 июля по 11 августа 2019 г. производится только электронная 

регистрация заявлений. При желании возможно принести документы 

(распечатанное заявление и распечатанную копию свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка) и передать дежурному по учреждению по адресу: г. 

Пушкин, Набережная ул., 12/66. 

 

С 12 августа 2019 года копии заявления и документов (паспорта или 

свидетельства о рождении ребенка) можно подать администратору Центра по 

адресу: г. Пушкин, ул. Набережная, дом 12/66 с 10.00-18.00 по рабочим дням. 

 

Адрес: Пушкин, Набережная ул., 12/66  

Сайт: www.cttit.ru 

Официальная группа ВКонтакте: www.vk.com/cttit 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Freg.cttit.ru%2F&post=-42258342_7993&cc_key=
http://www.cttit.ru/
http://www.cttit.ru/
http://www.vk.com/cttit

