.
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1.2. Настоящие Правила приема обучающихся в Учреждение (далее –
Правила) разработаны с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере образования в части приема и обучения граждан в
образовательных организациях дополнительного образования.
1.3. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в
случае изменения норм действующего законодательства.
1.4. Правила размещаются на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.
2. Порядок приема
2.7. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на
добровольной основе. Учреждение объявляет прием для обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
2.2. Обучение в Учреждении осуществляется за счет субсидий на
выполнение муниципального задания, а также на внебюджетной основе.
2.3. Прием обучающихся осуществляется в начале учебного года,
дозачисление в составы творческих объединений производится в течение
всего учебного года при наличии вакантных мест.
2.4. Перечень творческих объединений Учреждения и реализуемых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее
Программа) размещен на официальном сайте Учреждения.
2.5. Прием обучающихся в Учреждение проводится на принципах
равенства условий приема для всех поступающих. В Учреждение
принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на
территории Нижнего Новгорода и имеющие право на получение
соответствующего образования.
2.6. В Учреждение принимаются дети преимущественно с 3 до 18 лет.
Возраст обучающихся, принимаемых в Учреждение, определяется
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
реализуемыми в Учреждении.
2.7. Обучающимся может быть отказано в приеме:
- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком
Учреждения;
- по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
2.8. Обучающиеся и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетних
имеют
право
выбора
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы любой направленности с
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учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья, уровня физического развития.
2.9. При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит
его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
правами и обязанностями сторон, настоящими Правилами, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, расписанием занятий и другими
документами
Учреждения,
регламентирующими
образовательную
деятельность.
2.10. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся.
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
объединениях Учреждения. В работе объединений могут участвовать
(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в
основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.
2.12. Обучающиеся могут быть зачислены в течение года на второй и
последующие
года
обучения
по
реализуемым
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, если возраст
обучающихся превышает нормативный возраст для начала занятий по
избранной программе. В этих случаях педагог вправе провести входное
собеседование (тестирование) в целях установления имеющегося уровня
знаний, умений и навыков – и определить соответствующий учебный год для
зачисления обучающегося.
2.13. При приеме в творческие объединения Учреждения родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся или
совершеннолетние обучающиеся представляют следующие документы:
 письменное заявление родителей (законных представителей) или
совершеннолетних обучающихся установленного образца (Приложение 2);
 согласие на обработку персональных данных;
 медицинскую справку о состоянии здоровья (для занятий в
объединениях физкультурно-спортивной направленности и хореографией);
 копию свидетельства о рождении обучающегося.
Документы должны быть на русском языке, либо иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Для формирования личных дел учащихся, организации воспитательной
работы с учащимися и их семьями, ведения статистической отчетности
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Учреждения, педагогические работники вправе запрашивать дополнительную
информацию посредством добровольного анкетирования родителей.
2.14. Прием заявлений от заявителей проводится в соответствии с
графиком работы Учреждения и его обособленных структурных
подразделений.
2.15. Прием документов от заявителей осуществляют ответственные
лица, назначенные приказом директора Учреждения.
2.16. Основной прием заявлений и зачисление в Учреждение
производится ежегодно:

в срок до 15 сентября – на первый год обучения;

в срок до 5 сентября – на второй и последующие года обучения.
В течение года Учреждение может осуществлять прием обучающихся на
вакантные места в творческих объединениях. С целью соблюдения требований
открытости и доступности образовательных услуг, оказываемых
Учреждением, на официальном сайте в сети Интернет размещается
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
2.17. Зачисление учащихся на обучение происходит на основании
приказа директора Учреждения, который вывешиваются на информационных
стендах Учреждения со дня издания на 15 календарных дней.
2.18. Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, регистрации приказа о
зачислении.
2.19. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
принимаются в Учреждение в соответствии с нормами действующего
законодательства. При приеме на обучение в Учреждение детей с
ограниченными возможностями здоровья родители (законные представители)
ребенка могут дополнительно представить рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии для обоснования организации образовательного
процесса для обучающегося индивидуально или в малой группе.
2.20. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения, в соответствии с учебными
планами
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программам Учреждения. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
2.21. Обучающийся обладает правом повторного прохождения
обучения по избранной осваиваемой Программе, в том числе – на основе
индивидуального учебного плана.
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3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Учащиеся, освоившие
в
полном
объеме
Программу
соответствующего года обучения, и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию, переводятся на следующий год обучения. При таком переводе
учащихся,
заявлений
от
родителей
(законных
представителей),
совершеннолетних учащихся не требуется.
3.2. Решение о переводе учащихся на следующий год обучения
принимается Педагогическим советом Учреждения.
3.3. Списочный состав учащихся, переведенных на следующий год
обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается
приказом директора Учреждения.
3.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в
другое, для обучения по другой Программе.
3.5. Данный вид перевода Учащихся осуществляется при наличии
вакантных мест в объединении, наличия медицинского заключения (при
переводе в объединения, указанные в пункте 2.13.) на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или
совершеннолетних учащихся. С целью выявления уровня знаний, умений,
навыков во вновь выбранной области педагогом дополнительного
образования конкретного творческого объединения проводится входное
собеседование (тестирование) с ребенком, по итогам которого составляется
диагностическая карта (Приложение).
3.6. При
наличии
обоснования
в
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, учащийся, показавший
высокие результаты обучения либо достигший высокого уровня физической
(спортивной) формы, соответствующий более высокому периоду обучения
(году, классу, ступени, уровню и др.) может быть признан завершившим
досрочно указанный период обучения и переведен на последующий уровень
на основании результатов промежуточной аттестации.
3.7. По результатам промежуточной аттестации, рекомендации
педагога, желанию обучающегося, его родителей (законных представителей)
учащемуся может быть предложено продолжить обучение по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
на
основе
индивидуального учебного плана.
3.8. Учащиеся имеют право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующую Программы соответствующей направленности и
содержания.
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3.9. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей) или совершеннолетних обучающихся.
4.
Порядок и основания для восстановления обучающихся
4.1. Обучающий, отчисленный из Учреждения по собственному
желанию или желанию родителей (законных представителей) до завершения
освоения Программы, имеет право на восстановление для обучения в
Учреждении в течение двух лет, после отчисления из него, при наличии
вакантных мест и иных условий с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление обучающихся производится преимущественно в
начале учебного года.
4.3. Восстановление обучающегося производится преимущественно
на тот же уровень обучения по Программе, с которого был отчислен учащийся.
4.4. Решение о восстановлении принимается и оформляется
директором Учреждения.
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Приложение 1
Договор №__________________
об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского творчества Автозаводского района»
г. Нижний Новгород

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества Автозаводского района» (далее - МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»)
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 52Л01
№ 0003430 от 29.01.2016 года, выданной министерством образования Нижегородской
области от 29.01.2016 № 360, в лице директора Обуховой Александры Ивановны,
действующего на основании Устава
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
(зарегистрирован в ИФНС России по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода
28.08.2015 года, ОГРН 1025202274657, ГРН 2155256123010), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель"
с
одной
стороны
и
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего, именуемый в дальнейшем "Заказчик"
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем),

представляющий интересы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения)

именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 года № 2300-1"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от
15.08.2013 г. № 706, постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от
13.09.2016 № 2882 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного
образования «Центр детского творчества Автозаводского района»», от 07.07.2017 года № 3249
«О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
13.09.2016 № 2882», от 10.09.2018 № 2336
«О внесении изменений в постановление
администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2882» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам Исполнителя:
Наименование
Направленность
общеобразовательно
Вид
общеобразовательной
й
общеобразовател
(общеразвивающей)
(общеразвивающей) ьной программы
программы
программы

Форма
обучен
ия

Необходимые сведения,
Продолжит
Количество связанные со спецификой
ельность
часов курса оказываемых платных
обучения
образовательных услуг
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2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель обязан:
1.1.1. зачислить Потребителя, при условии выполнения Заказчиком условий приема,
установленных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
Исполнителя;
1.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с общеобразовательными (общеразвивающими) программами
и условиями договора, предусмотренными разделом 1 настоящего договора;
1.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации";
1.1.4. сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации
об
образовательных услугах, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на
дату заключения договора;
1.1.5. создать
Потребителю
необходимые
условия
для
освоения
выбранной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы;
1.1.6. сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
1.1.7. принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги;
1.1.8. обеспечить выдачу документа образца МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
об освоении Потребителем
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы после прохождения полного курса и успешной итоговой аттестации;
1.1.8. обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим
договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.2.2. при поступлении Потребителя в МБУ ДО « ЦДТ Автозаводского района» и в
процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом МБУ ДО « ЦДТ Автозаводского района».
2.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
2.2.4. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2.2.6. в случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не допускать Потребителя к
занятиям и принять меры по его выздоровлению;
2.2.7. обеспечить посещение Потребителя занятий согласно расписанию.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. посещать занятия согласно расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях;
2.3.2. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять
уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1.
Исполнитель вправе:
3.1.1. отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
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настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора;
3.1.2. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя
и перспектив ее развития;
3.2.1. об освоении общеобразовательной (общеразвивающей) программы, поведении,
отношении Потребителя к образовательной деятельности.
3.3.
Потребитель вправе:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной
деятельности;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательной деятельности.
4. Оплата услуг
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет:
сумма цифрами (сумма прописью)

4.2.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год
и плановый период.
4.3.
Заказчик оплачивает за обучение всей суммой (за весь учебный год) _____
(____________) рублей 00 копеек или ежемесячно в размере ______ (________) рублей 00
копеек по безналичному расчету через сеть терминалов – учреждения Сбербанка РФ, Почты
России и другие пункты приема платежей. Последующая оплата (при оплате менее 100%)
производится не позднее 10-го числа текущего месяца. Квитанция по оплате услуги
предоставляется Заказчиком педагогу в течение 5 дней после оплаты.
4.4.
При не поступлении оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет Исполнителя
по истечении 14 дней со дня окончания срока, в течение которого должна быть произведена
оплата, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Потребителя.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3.
Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных представителей)
Потребителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа
От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
5.4.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
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обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и работников
Исполнителя.
5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения.
7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.
7.2.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
7.3.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной
форме
и подписываться Исполнителем и Заказчиком. Изменения договора оформляются
дополнительными соглашениями к договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского
творчества
Автозаводского
района»
(МБУ
ДО
«ЦДТ
Автозаводского района»)
ИНН 5256022725/
КПП
525601001
БИК 042202001
ОКПО
50332084
Департамент финансов
г.
Нижнего Новгорода
р/с 4070181032202300001 ВолгоВятское ГУ Банка России г.
Нижний Новгород
603101, город Нижний Новгород,
ул. Школьная,
дом 4; тел.
293 43 69, телефон-факс 293 42
43
Вид деятельности: 04002
Директор МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района»
_______________ А.И. Обухова

Заказчик

Потребитель

Фамилия

Фамилия

Имя, Отчество (при наличии)

Имя, Отчество (при наличии)

Паспорт: серия, номер

Паспорт: серия, номер

_____________________________
кем выдан

кем выдан

когда выдан

когда выдан

_____________________________
место нахождения или жительства

место нахождения или жительства

____________________________
телефон

телефон

____________________________
подпись Заказчика

подпись
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору
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Приложение 2
Директору
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детского творчества
Автозаводского района»
Обуховой Александре Ивановне
Заявление
Прошу зачислить моего сына (дочь)
______________________________________________________________________________ ,
(Ф. И. О. полностью)

_____________________________________________ (число, месяц, год рождения ребенка),
зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
обучающегося в _______классе школы _______________, ______________________ района
в творческое объединение_________________________________________________________
к педагогу_______________________________________________________________________
С Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся ОО ознакомлены.
К заявлению прилагаю следующие копии документов: свидетельство о рождении (паспорта),
справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному
профилю в детском объединении (да/нет).
В целях сохранения жизни и здоровья моего сына (дочери) сопровождение на занятия в МБУ
ДО «ЦДТ Автозаводского района» будет осуществляться следующими лицами (ФИО,
степень родства):
_________________________________________________________________________________
Сведения о родителях
ФИО родителя
Место работы
Контактный телефон

Адрес электронной почты: (родителя или обучающегося старше 12 лет)______________________________________
Согласие на обработку персональных данных обучающихся образовательной организации
Оператор персональных данных обучающихся: МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района»
Адрес оператора: 603101, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.4
Я, ____________________________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося либо одного из родителей (законных представителей)
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, на обнародование и дальнейшее
использование фото и видеосъемки, размещение на официальном сайте учреждения. Настоящее согласие в отношении
указанных данных действует на весь период нахождения ребенка в учреждении до момента отчисления, перевода в другое
образовательного учреждение.
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован о том, что МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» будет обрабатывать персональные данные
как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом обработки. Я подтверждаю, что давая согласие на
обработку персональных данных, я действую своей волей и в интересах подопечного.
Дата _________________

подпись_______________

расшифровка подписи____________________

Подпись ответственного за обработку персональных данных: _________________ Дата___________________________
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Приложение 3
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
по результатам собеседования с кандидатом в учащиеся
МБУ ДО ЦДТ Автозаводского района»
Дата проведения: _______________________________________
Ф.И.О. педагога: ________________________________________
Детское объединение ____________________________________
Направление деятельности ________________________________
Планируемый год обучения: ______________________________
1. Сведения о ребенке:
Ф. И. О. ребенка: _________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________
Сведения о прохождении обучения ребенка по данному направлению деятельности в
другом образовательном учреждении (наименование учреждения, профиль обучения,
период обучения, результативность, иные данные):

__________________________________________________________________
2. Результаты диагностики имеющихся у ребенка знаний, умений и навыков по данному
направлению деятельности:
№

1.

Фамилия, Критерии диагностики
имя,
отчество
учащегося

Иванова
Ольга
Ивановна

+

+

+

-

Общий диагностический уровень
Количественный Качественный
результат
результат (уровень:
высокий, средний,
(проценты)

+

Количество «+» х n
100
(где n –количество
критериев)

низкий)

95%

Высокий
уровень

0-30% - низкий уровень;
31-80% - средний уровень;
свыше 81% - высокий
уровень

Педагог дополнительного образования ________________ ________________________
(подпись)
фамилия, имя, отчество

