
Наименование ОО
Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы

Утверждена 

(номер 

приказа, дата)

Форма 

организации 

реализации 

программы 

(групповая, 

индивидуальная, 

всем составом)

Срок /сроки 

реализации 

программы 

(продолжительност

ь образовательного 

процесса по 

каждому году 

обучения, этапы) 

Возраст детей, 

участвующий в 

реализации 

программы

Сертификат ПФ, 

родительская плата, 

муниципальное 

задание, без 

родительской 

платы (указать 

одно)

Азбука природы
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –204 ч. 5-6 лет сертификат ПФ

Биолюминесценция
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –144 ч. 13-16 лет

муниципальное 

задание

Водный мир
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –144 ч. 9-14 лет

муниципальное 

задание

Волонтерское объединение «ЭКОскоп»
Пр.№119/1 от 

29.04.22
групповая 1 год – 68 ч. 12-18 лет

муниципальное 

задание

Живой мир тайги
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –136 ч. 10-14 лет

муниципальное 

задание

Мастерская природы (базовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 7-11 лет

муниципальное 

задание

Мастерская природы (стартовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 7-11 лет

муниципальное 

задание

Ментальная арифметика
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 7-9 лет родительская плата

Мир моих интересов: необычное в обычном (1 

класс)

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 7-8 лет сертификат ПФ

Мир моих интересов: другой взгляд-другой 

мир (2 класс)

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 8-9 лет сертификат ПФ

Мир моих интересов: большое путешествие (3 

класс)

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –68 ч. 9-10 лет сертификат ПФ

Мир увлечений 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –136 ч. 7-12 лет

муниципальное 

задание

 Наука 5+ 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 5-6 лет сертификат ПФ

Ситифермерство (агробиотехнологии)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –136 ч. 14-16 лет

муниципальное 

задание

Природа и фантазия
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая

3 года - 384 ч.

1 год - 128 ч.

2 год - 128 ч.

3 год - 128 ч.

5-13 лет сертификат ПФ

По родным тропам (базовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 11-14 лет

муниципальное 

задание

По родным тропам» (стартовый уровень) 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 11-14 лет

муниципальное 

задание

 Помощники Айболита 5+
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 72 ч. 5-6 лет

муниципальное 

задание

«Помощники Айболита 5+» (стартовый

уровень)

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –144 ч. 6-15 лет

муниципальное 

задание

Путешествие в мир энергетики
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

 Радуга 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 9-12 лет

муниципальное 

задание

 Растительный мир Югры
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 72 ч. 12-14 лет

муниципальное 

задание

Усы. Лапы. Хвост
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 7-11 лет

муниципальное 

задание

Флора-дизайн 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 9-15 лет

муниципальное 

задание

Химия вокруг нас (стартовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 72 ч. 13-17 лет сертификат ПФ

Химия вокруг нас (базовый уровень) 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 144 ч. 13-17 лет сертификат ПФ

Экологический вестник (базовый уровень) 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 72 ч. 7-14 лет

муниципальное 

задание

Экологический вестник (стартовый уровень) 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год –  144 ч. 7-14 лет

муниципальное 

задание

Экостудия «Зоофешн»
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 10-14 лет

муниципальное 

задание

Энергетический и экологический практикум
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 136 ч. 11-15 лет

муниципальное 

задание

Юный ихтиолог
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 68 ч. 10-16 лет 

муниципальное 

задание

Юный энтомолог
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 144 ч. 10-16 лет

муниципальное 

задание

Юный формаколог
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 72 ч. 14-17 лет

муниципальное 

задание

Арт-студия «Рыжий кот Профи»
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 6-8 лет сертификат ПФ

Бисерное рукоделие
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 11-13 лет

муниципальное 

задание

Бисероплетение
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год -136 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

Волшебная палитра
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год -136 ч. 8-12 лет сертификат ПФ

Волшебные пальчики
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год -136 ч. 5-6 лет сертификат ПФ

РЕЕСТР

Художественная направленность

Естественнонаучная направленность

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальных образовательных организациях

в 2021-2022 учебном году

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Межшкольный 

учебный комбинат"



Волшебный мир фантазии
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год -136 ч.

10-15 лет

муниципальное 

задание

Волшебство рукоделия
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год -136 ч.

8-13 лет

муниципальное 

задание
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Межшкольный 

учебный комбинат"



Вязание крючком
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая

1 год - 68 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

ИЗО-студия «Радуга»
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Кисти, краски
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год -136 ч. 10-15 лет сертификат ПФ

Мастерская художника
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Мир игрушки
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Мастерская игрушек
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч.

8-10 лет

От идеи до модели
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 5-13 лет сертификат ПФ

Пластилиновые фантазии
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 5-9 лет сертификат ПФ

Страна "Пластилиния"
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч.

5 - 6 лет
сертификат ПФ

Я-художник
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч.

7 - 10 лет
сертификат ПФ

Я рисую
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч.

7 - 10 лет
сертификат ПФ

3-D моделирование и аддитивные технологии
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 18 ч. 11-15 лет

муниципальное 

задание

Модистка
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 10-15 лет

муниципальное 

задание

Автоконструирование
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Битва роботов
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Бумажные фантазии
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

История в миниатюре
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 10-17 лет

муниципальное 

задание

Компьютер и я
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 9-13 лет

муниципальное 

задание

Мастерская компьютерной графики
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 10-14 лет

муниципальное 

задание

Моделирование автотранспортной техники
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 9-14 лет

муниципальное 

задание

Моделирование бронетехники
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 10-17 лет

муниципальное 

задание

Мир моих интересов: мастерами становятся (4 

класс)

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год – 74 ч. 10-11 лет сертификат ПФ

Основы мультипликации (стартовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Основы мультипликации (базовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 8-11 лет сертификат ПФ

Основы радиоэлектроники и программирования
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 36 часов 11-15 лет

муниципальное 

задание

Основы робототехники
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-10 лет сертификат ПФ

Моделист-конструктор (стартовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 8-10 лет

муниципальное 

задание

Моделист-конструктор (базовый уровень)
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 11-15 лет

муниципальное 

задание

Начальное техническое моделирование
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

Радиоэлектроника
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 11-17 лет

муниципальное 

задание

Реконструкция подвига
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 10-17 лет

муниципальное 

задание

Робототехника: мир будущего
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 . 10-15 лет сертификат ПФ

Техническое и художественное моделирование
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 11-17 лет

муниципальное 

задание

Территория мастеров. Юный дизайнер
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 80 ч. 10-12 лет

муниципальное 

задание

Авиация и космонавтика
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 10-14 лет

муниципальное 

задание

Автолюбители
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 11-17 лет

муниципальное 

задание

Электронная техника
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 204 ч. 12-18 лет

муниципальное 

задание

Юный конструктор
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 34 ч. 5-10 лет сертификат ПФ

Юный техник
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

Кролик Питер и его друзья

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 34 ч. 5-6 лет сертификат ПФ

Путешествие по Америке

Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 9-10 лет сертификат ПФ

Путешествие по странам мира
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 7-8 лет сертификат ПФ

Скорочтение 
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 68 ч. 7-9 лет родительская плата

Разговорный английский язык
Пр.№119/1 от 

29.04.21
групповая 1 год - 136 ч. 11-17 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Олененок» («Салыкве»)

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год - 136 ч. 7-18 лет сертификат ПФ

Социально-гуманитарная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Межшкольный 

учебный комбинат"

Техническая направленность

Художественная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитнльного 

обраования "Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр»



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фольклорный 

театр»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.

4 год - 68 ч.

7-18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа

«Маленькие умельцы»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 68 ч. 6-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа

«Северные узоры» (Увас ханшат»)»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 34 ч. 5-7 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерица»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год –  68 ч. 7 - 10 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Каркам ёшие»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.

4 год - 136 ч.

Всего: 544 Ч.

7-18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мой 

маленький мир» («Арт мань Миркве»)

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 68 ч.

2 год - 68 ч.

всего: 136 ч.

7 - 18 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая«Сияние» («Сэрипос») 

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 102 ч.

2 год - 102 ч.

Всего: 204 ч. 

7-18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Наш танец» («Йиквув») 

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 102 ч.

2 год - 102 ч.

Всего: 204 ч. 

6 - 18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Голос песни» («Ар сув») 

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 136 ч.

2 год - 136 ч.

Всего: 272 ч. 

6 - 18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бисеринка»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 года – 34 ч.

2 год - 34 ч.

Всего: 68 ч.

7-18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Золотое слово» («Сорни ясәӈ») 

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 68 ч.

2 год - 68 ч.

3 год - 68 ч.

Всего: 204 Ч.

7-18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Этвит сам» 

(«Росинка»)

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 68 ч.

2 год - 68 ч.

3 год - 68 ч.

Всего: 204 Ч.

7-12 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Капелька» («Вит

сам») 

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 68 часа 6-7 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Друзья края 

Югорского»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 128 часов 7 - 10 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Малая родина» («Рут мув») 
28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 34 часов   7-14 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Родные просторы» 28.05.2021   

Приказ  №60
групповая

1 год – 34 ч.   

2 год - 34 ч.

Всего: 68 ч.

7-10  лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Северная земля» («Луи маа») 

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 34 ч. 6-10  лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Юный экскурсовод»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 144 ч. 7 - 17 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Югра моя»

28.05.2021   

Приказ  №60
групповая 1 год – 144 ч. 7 - 14  лет сертификат ПФ

ДООП "Думаем, играем, развиваем"

Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/ 9м. - 68 ч. 5-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Думаем, играем, развиваем-2"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9 м.- 68 ч. 5-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Думаем, играем, развиваем-3"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 68 ч. 5-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Мир цветов и чувств"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 68 ч. 5-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Речевичок"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 68 ч. 6-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Речевичок -2"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м.- 68 ч. 6-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Речевичок - 3"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 68 ч. 5-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Говорим правильно"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 64 ч. 5-9 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Говорим правильно -2"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 64 ч. 5-9 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Говорим всегда красиво""
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 61 ч. 7-11 лет

муниципальное 

задание

ДООП " Речецветик"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 64 ч. 5-9 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Радуга настроений-2"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 4м. - 31 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Песочная фантазия"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 4м. - 30 ч. 7-14 лет

муниципальное 

задание

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»

Социально-гуманитарная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Туристско-краеведческая направленность

Естественнонаучная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитнльного 

обраования "Детский 

этнокультурно-

образовательный 

центр»



ДООП "Саморазвитие личности"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 64 ч. 12-15 лет

муниципальное 

задание

ДООП " Работа с обучающимися с нарушениями 

чтения и письма, 

обусловленными общим недоразвитием речи"

Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 61 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

ДООП " Работа с обучающимися с нарушениями 

чтения и письма, 

обусловленными общим недоразвитием речи - 2"

Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 64 ч. 7-10 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Маленькие секреты-большой памяти-2"
Приказ №110 

от 18.06.2021
индивидуальная 2м. - 12 ч. 6-10 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Волшебные пальчики"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 1 год/9м. - 68 ч. 5-7 лет

муниципальное 

задание

ДООП "Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 2м. - 8 ч. 15-18 лет

муниципальное 

задание

ДООП "БОС"
Приказ №110 

от 18.06.2021
групповая 3м. - 21 ч. 7-17 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Современный танец «Астра» 

70/1 от 

08.06.2021
групповая

5 лет

1 год - 204 ч.

2 год - 204 ч.

3 год - 204 ч.               

4 год - 272 ч.               

5 год - 272 ч.             

6-14 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ансамбль танца «Астра»

89/1 от 

03.09.2021
групповая

3 года

1 год - 272 ч.

2 год - 272 ч.

3 год - 272 ч.                           

12-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Современный танец» 

70/1 от 

08.06.2021
групповая

5 лет

1 год - 204 ч.

2 год - 204 ч.

3 год - 204 ч.               

4 год - 204 ч.               

5 год - 204 ч.             

5-12 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

3 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.                           

7-10 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Живопись станковая»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 136 ч. 11-17 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебная палитра»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 136 ч. 7 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

3 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.                           

8-10 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Горизонт творчества первая ступень»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

3 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.                           

7-10 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Горизонт творчества вторая ступень»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

4 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.               

4 год - 136 ч.                          

10-14 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Горизонт творчества третья ступень»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

2 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.
15-17 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Рукодельница»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

3 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.                           

8-12 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Кукольная мастерская»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 136 ч. 11-16 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Азы рукоделия»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 136 ч. 7-9 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Лоскутная живопись»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

5 лет

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.               

4 год - 136 ч.               

5 год - 136 ч.             

6-13 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Элегант»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

3 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.                           

11-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мастерица»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

2 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.                           

7-11 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Маленький умелец»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

2 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.
7-12 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Удивительная глина»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

3 года

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.                           

6-14 лет
муниципальное 

задание

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования 

«Перспектива»

Художественная направленность



Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебный смычок»

70/1 от 

08.06.2021
групповая

5 лет

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.               

4 год - 136 ч.               

5 год - 136 ч.             

7-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Разговорный английский»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 204 ч. 8-16 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Предшкольная пора»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 272 ч. 6-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Логоритмика»

70/1 от 

08.06.2021
групповая 1 год – 136 ч. 5-8 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа судей»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

3 года

1 год - 306 ч.

2 год - 306 ч.

3 год - 306 ч.                           

14-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа в 

сетевой форме «Основы безопасности 

жизнедеятельности – Школа безопасности»

89/1 от 

03.09.2021
Групповая 1 год – 34 ч. 10-17 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа в 

сетевой форме «Знатоки Югорского края»

89/1 от 

03.09.2021
Групповая 1 год – 102 ч. 9-17 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Белая ладья»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

7 лет

1 год - 136 ч.

2 год - 204 ч.

3 год - 204 ч.               

4 год - 204 ч.               

5 год - 204 ч.               

6 год - 204 ч.               

7 год - 204 ч.            

5-13 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Турнирная практика по шахматам»

89/1 от 

03.09.2021
Групповая

7 лет

1 год - 136 ч.

2 год - 136 ч.

3 год - 136 ч.               

4 год - 136 ч.               

5 год - 136 ч.               

6 год - 136 ч.               

7 год - 136 ч.            

8-18 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вольная борьба»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

6 лет

1 год - 204 ч.

2 год - 204 ч.

3 год - 204 ч.               

4 год - 204 ч.               

5 год - 204 ч.               

6 год - 204 ч.                     

6-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

5 лет

1 год - 306 ч.

2 год - 306 ч.

3 год - 306 ч.               

4 год - 306 ч.               

5 год - 306 ч.             

7-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

3 года

1 год - 306 ч.

2 год - 306 ч.

3 год - 306 ч.                           

10-16 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа в 

сетевой форме гражданско-патриотического 

направления по модулю «Основы военной 

подготовки» среди юнармейцев местного 

отделения ВВПОД «Юнармия»

89/1 от 

03.09.2021
Групповая 1 год - 99 ч. 14-17

муниципальное 

задание

Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Спортивный туризм: дисциплина - 

дистанции»

70/1 от 

08.06.2021
Групповая

6 лет

1 год - 126 ч.

2 год - 126 ч.

3 год - 168 ч.               

4 год - 168 ч.               

5 год - 210 ч.               

6 год - 252 ч.                     

10-18
муниципальное 

задание

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая

8 ле - 2001 ч.

1 год - 170 ч.

2 год - 201,5 ч.

3 год - 201,5 ч.               

4 год - 251 ч.               

5 год - 267,5 ч.               

6 год - 267,5 ч. 

7 год - 317 ч.               

8 год - 325 ч                    

6,5 - 17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»

25.08.21г. 

Приказ № 41

групповая/Индиви

дуальная

8 лет - 2041,5 ч.

1 год - 202 ч

2 год - 228,5 ч.

3 год - 228,5 ч.               

4 год - 228,5 ч.               

5 год - 261,5 ч.               

6 год - 263,5 ч. 

7 год - 338 ч.               

8 год - 391 ч                    

6,5 - 17 лет
муниципальное 

задание

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств»

* В  таблице 

указаны только  

аудиторные часы. 

Часы 

самостоятельной 

работы не указаны

Художественная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования 

«Перспектива»

Физкультурно-спортивная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Туристско-краеведческая направленность



Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая

5 лет

1 год - 224 ч.

2 год - 313,5 ч.

3 год - 313,5 ч.               

4 год - 330 ч.               

5 год - 363 ч.             

9-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая

8 лет - 2069 ч.

1 год - 170 ч

2 год - 201,5 ч.

3 год - 218 ч.               

4 год - 218 ч.               

5 год - 319 ч.               

6 год - 319 ч. 

7 год - 352 ч.               

8 год - 271,5 ч                    

6,5 - 17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства «Живопись»

25.08.21г. 

Приказ № 41
групповая

5 лет

1 год - 330 ч.

2 год - 330 ч.

3 год -330 ч 

 4 год - 218 ч.               

5 год - 319 ч.             

9-17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства «Живопись»

25.08.21г. 

Приказ № 41
групповая

8 лет - 2548 ч.

1 год - 231 ч

2 год - 238 ч.

3 год - 238 ч.               

4 год - 348 ч.               

5 год - 348 ч.               

6 год - 348 ч. 

7 год - 381 ч.               

8 год - 416 ч.                    

6,5 - 17 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности 

«Инструментальное исполнительство» (скрипка, 

баян, аккордеон, гитара, балалайка, флейта)

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая
5 лет - 982 ч.

7 лет - 1118 ч.

9-15 лет

7-15 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности 

«Сольное пение»

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая
5 лет - 2301 ч.

7 лет - 1304,5 ч.

9-15 лет

7-15 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности 

«Основы изобразительного искусства»

25.08.21г. 

Приказ № 41
групповая

4 года - 945 ч.

7 лет - 1356 ч.

10-15 лет

7-16 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы игры на 

музыкальном инструменте: баян, аккордеон, 

гитара, балалайка, скрипка, фортепиано»

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая 4 года - 507 ч. 7-16 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение», 

«Вокальное исполнительство»

25.08.21г. 

Приказ № 41

Индивидуальная

групповая 4 года - 642,5 ч. 7-16 лет
муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства »Основы 

изобразительного искусства»

25.08.21г. 

Приказ № 41
групповая 4 года - 574 ч.

7-9 лет

10-14 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Основы 

изобразительного искусства»

25.08.21г. 

Приказ № 41
групповая 4 года - 646 ч. 11-15 лет

муниципальное 

задание

Школа будущего первоклассника 
от 1.09.2021 

№103/1
групповая 

9 месяцев - 1 

учебный год
6-7 лет родительская плата

Веселые нотки 
от 1.09.2021 

№103/1
групповая 

9 месяцев - 1 

учебный год
5-7 лет

родительская плата 

Красота рукотворная 
от 1.09.2021 

№103/1
групповая 

9 месяцев - 1 

учебный год

5-6 лет; 

6-7 лет
родительская плата 

Музыкальная шкатулка 
от 1.09.2021 

№103/1
групповая 

9 месяцев - 1 

учебный год
3-4 года родительская плата 

Логопедичская ритмика 
от 1.09.2021 

№103/1
групповая 

9 месяцев - 1 

учебный год
3-4; 4-5

родительская плата

Юный футболист 
от 1.09.2021 

№103/1
групповая 

9 месяцев - 1 

учебный год
5-7 лет родительская плата

Юный техник
от 1.09.2021 

№103/1
групповая

9 месяцев - 1 

учебный год
6-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

"Цветик-семицветик"

приказ №145 

от 23.07.2021
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

по студии изучения английского языка "Английский 

язык"

приказ №145 

от 23.07.2021
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

Социально-гуманитарная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Техническая направленность

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств»

* В  таблице 

указаны только  

аудиторные часы. 

Часы 

самостоятельной 

работы не указаны

Естественнонаучная направленность

Художественная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №1 "Колокольчик

Художественная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 2 

"Дюймовочка"

Социально-гуманитарная направленность



Дополнительная общеобразовательная программа 

по досуговому мероприятию "праздник радости" 

(проведение Дня рождения)

приказ №145 

от 23.07.2021
групповая 1 год 3-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

"Читарики"

приказ №145 

от 23.07.2021
групповая 1 год 6-7 лет

родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

по спортивной секции "Детский фитнес" 

приказ №145 

от 23.07.2021
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

Дополнительная образовательная программа по 

приобщению детей к изобразительному искусству и 

культуре родного края «Югорская палитра»

19.09.2019. 

Актуализация 

от 26.08.2021.

групповая 2 года с 5 лет
без родительской  

платы

Дополнительная образовательная программа  по 

обучению детей театральному мастерству 

средствами вокально-сценического искусства 

"Реприза"

23.12.2020 групповая 1 год с 6 лет родительская плата

Программа "Социокультурные истоки" /под ред. 

Кузьмина И.А/

10.09.2020. 

Актуализация 

от 26.08.2021

всем составом 4 года с 3 лет
без родительской  

платы

Дополнительная образовательная программа по 

подготовке детей к школе "Скоро в школу" (модули 

"Считайка". "Грамотейка". "Раз - словечко, два- 

словечко")

10.09.2020. 

Актуализация 

от 26.08.2021

групповая 1 год с 6 лет родительская плата

Дополнительная образовательная программа по 

обучению детей плаванию «Маленький дельфин»
19.09.2019. 

Актуализация 

от 26.08.2021.

групповая 3 года с 4 лет
без родительской  

платы

Дополнительная образовательная программа по 

хореографии "В мире танца"

19.09.2019. 

Актуализация 

от 26.08.2021

групповая 1 год с 6 лет
без родительской  

платы

Дополнительная образовательная программа по 

обучению детей эстрадному танцу «Танцы плюс» 10.09.2020 групповая 2 года с 5 лет родительская плата

Дополнительная образовательная программа 

начальной лыжной подготовки "Лыжный патруль" 17.08.2021 групповая 1 год с 6 лет
без родительской  

платы

Дополнительная образовательная программа по 

обучение детей игре в шахматы «Юный 

шахматист»

10.09.2020. 

Актуализация  

от 26.08.2021. групповая 2 года с 5 лет родительская плата

Дополнительная образовательная программа по 

легоконструированию 

«Лего-Land»

19.09.2019. 

Актуализация 

от 26.08.2021
групповая 2 года с 5 лет

без родительской  

платы

Дополнительная образовательная программа по 

обучению основам механики и робототехники 

«LEGO- механика»

10.09.2020. 

Актуализация 

от 26.08.2021 групповая 1 год с 6 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

«До-ми-солька»

31.08.2021 

приказ №178
групповая 1 год – 64 ч. 5-6 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Песочная палитра»

31.08.2021 

приказ №178
подгрупповая 1 год- 64 ч. 3-4 года родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Программа быстрого обучения чтению детей 

дошкольного возраста»

31.08.2021 

приказ №178
групповая 1 год- 64 ч. 6-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Школа мяча»

31.08.2021 

приказ№178
групповая 2 года- 128 ч. 5 – 6 лет родительская плата

 «Танцевальный полет»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая

1 год – 70 ч. 

2 год – 70 ч
5 -7 лет

сертификат ПФ/ 

родительская плата

 «Росинки» (хоровое пение)
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая

1 год – 68 ч. 

2 год – 68 ч.
4 -7 лет

сертификат ПФ/ 

родительская плата

 «Ладушки» (шумовой оркестр)
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая 1 год – 34 часа 5-7 лет

муниципальное 

задание

 «Звуковичок»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
индивидуальная 1 год - 64 часа 5-7 лет родительская плата

 «Увлекательные буквы и цифры»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая 1 год – 68 ч. 6 – 7 лет родительская плата

 «Школа Гнома Эконома»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая

1 год – 68 ч. 

2 год – 68 ч.
5-7 лет

муниципальное 

задание

 «Краеведческая азбука»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая 1 год – 68 часов 6-7 лет сертификат ПФ

Социально-гуманитарная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Художественная направленность

Туристско – краеведческая направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 9 «Одуванчик»

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 8 

"Солнышко"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 2 

"Дюймовочка"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение"Центр 

развития ребенка-

детский сад № 7 

"Елочка"

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Художественная направленность

Техническая направленность



«Юный футболист»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая

1 год – 72 ч.

2 год – 72 ч.
4 - 7 лет родительская плата

«Юный шахматист»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая

1 год – 68 ч. 

2 год – 68 ч.
5 -7 лет

муниципальное 

задание

«Лыжный патруль»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая 1 год – 36 ч. 6 -7 лет

муниципальное 

задание

«Легоконструирование»
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая

1 год – 36 ч.

2 год – 36 ч
4 -7 лет

сертификат ПФ/ 

родительская плата

«Карамелька» (мультстудия)
№ 104/1  

25.05.2021 г.
групповая 1 год – 72 ч. 5 – 7 лет

родительская плата

Студия творчества «Чудеса за полчаса»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Студия творчества «Акварелька»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Секция «АБВГДейка»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 9 месяцев 6-7 лет родительская плата

Секция «Весёлый английский»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

Секция «Логоритмика»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 1 год 5-6 лет родительская плата

 Кружок «Шахматная страна»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

 Секция «Здоровячок»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

 Секция «Лыжный патруль»
№ 237 от 

31.08.2021 г.
групповая 1 год 5-7 лет

без родительской  

платы

«Мастера и мастерицы» №120-1 от 

30.08.2021
групповая

1 год
 6-7 (8 )лет родительская плата

«Чудесные превращения бумажного листа» №120-1 от 

30.08.2021
групповая

2 года
 5-7 (8)лет родительская плата

"Радуга красок"" №120-1 от 

30.08.2021

групповая

2 года

 5-7 (8)лет родительская плата

«Волшебная бусинка» №120-1 от 

30.08.2021
групповая 1 год  6-7 (8) лет родительская плата

«Умники и умницы»
№120-1 от 

30.08.2021
групповая 1 год  6-7 (8 )лет родительская плата

"Ритм" №120-1 от 

30.08.2021
групповая 2 года  5-7 (8 )лет родительская плата

«Шахматная академия» №120-1 от 

30.08.2021
групповая 2 года  5-7 (8 )лет родительская плата

«ЛЕГО-бум» №120-1 от 

30.08.2021
групповая 2 года  5-7 (8 )лет родительская плата

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Танцевальная 

академия"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 2 года 5-7 лет

родительская плата

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Маленький художник"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 2 года 5-7 лет

родительская плата

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Всезнай-ка"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Экономическое 

воспитание дошкольников"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 2 года 5-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "М.Монтессори "Хочу 

все знать"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Шахматная азбука"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Лыжный патруль"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 1 год 6-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования "Легоконструирование"

Приказ №139 

от 25.08.2021
групповая 2 года 5-7 лет

родительская плата

Социально-гуманитарная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Техническая направленность

Техническая направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Техническая направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Художественная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №14 «Березка

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 15 

"Страна чудес"

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 9 «Одуванчик»

Социально-гуманитарная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 11 "Радуга"

Художественная направленность



Кружок "Умники и умницы"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

Студия творчества "Конструктоника"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 2 года 5-7 лет

родительская плата

Студия рукоделия "Мастера бисера"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 2 года 5-7 лет

родительская плата

Кружок «Волшебные ручки»
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 4 года 3-7 лет

родительская плата

Студия " До-ми-солька"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 3 года 4-7 лет

родительская плата

Секция "Дзюдоята"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Секция "Флорбол"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 3 года 4-7 лет родительская плата

Кружок "Шахматенок"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 3 года 4-7 лет родительская плата

Секция "Лыжный патруль"
№211-ОД от 

03.09.2021г.
групповая 1 год 6-7 лет

без родительской 

платы

«Волшебные ладошки» 197-0 от 01.09. групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Предшкольная пора" 197-0 от 01.09. групповая 1 год 6-7 лет
родительская плата

Маленькие путешественники 197-0 от 01.09. групповая 2 года 5-7 лет
родительская плата

Робототехника 197-0 от 01.09. групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

"Шахматеная азбука"
№ 318 от 

09.09.2021г.
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

"Волшебный завиток"
№ 318 от 

09.09.2021г.
групповая 2 года 4-6 лет родительская плата

"Английский язык для дошколят"
№ 318 от 

09.09.2021г.
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

"АБВГДейка"
№ 318 от 

09.09.2021г.
групповая 1 год 6-7 лет родительская плата

"Детский фитнес"
№ 318 от 

09.09.2021г.
групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

"Экология для малышей"
№101/08.от31.

08.2021
групповая 1 год 6,6-8 лет

без родительской 

платы

"Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности"

№101/08.от31.

08.2021
групповая 1 год 4,6-5,6 лет 6,6-8 лет

без родительской 

платы

"Волшебная бусинка"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 6,6-8 лет

родительская плата

"Хрустальные голоса"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 6,6-8 лет

родительская плата

"Каруселька"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 3,6-5,6 лет

родительская плата

"Увлекательное рисование"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 2,6-3,6 лет

родительская плата

Чудо на ладошке

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 4,6-5,6 лет 6,6-8 лет

родительская плата

"Театр детям"
№101/08.от31.

08.2021
групповая 1 год 4,6-6,6 лет

без родительской 

платы

"Юные кадеты - надежда России"
№101/08, 

31.08.2021
групповая 1 год 6,6-8 лет

без родительской 

платы

"Логоритмика"
№101/08, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 5,6-8 лет

без родительской 

платы

"Социокультурные истоки"
№101/08, 

31.08.2021
групповая 1 год 2,6-8 лет

без родительской 

платы

"Всезнайка"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 6-8 лет

родительская плата

"Веселый английский"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 4,6-8 лет

родительская плата

"Первые шаги"
№101/08.от31.

08.2021
групповая 1 год 1-3 лет

без родительской 

платы

Социально-гуманитарная направленность

Техническая направленность

Естественнонаучная направленность

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Естественнонаучная направленность

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 17 "Незнайка"

Естественно-научная направленность

Художественная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению 

развития детей № 18 

«Улыбка»

Художественная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

Детский сад № 20 

"Сказка"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №21 "Теремок"



"Спортландия"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 4,6-5,6 лет 

родительская плата

"Футбол"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 5,6-8 лет

родительская плата

"Озорные осьминожки"

№101/10, 

31.08.2021
групповая 1 год 3-8 лет

родительская плата

"Шахматное королевство"

№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 5,6-8 лет родительская плата

"Лыжный патруль"
№101/08.от31.

08.2021
групповая 1 год 5,6-8 лет

без родительской 

платы

"Академия занимательных наук"
№101/10, 

31.08.2021
подгрупповая 1 год 5,6-8 лет родительская плата

Азбука движений
31.08.2020

групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Волшебная лепка
31.08.2020

групповая 3 года 4-7 лет родительская плата

Хореография
31.08.2020

групповая 2 года 4-7 лет родительская плата

Мир волшебных красок
31.08.2020

групповая 4 года 2-7 лет родительская плата

Крепыши 31.08.2020 групповая 2 года 5-7 лет родительская плата

Дельфинёнок 31.08.2020 групповая 3 года 4-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Мозайка»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Пластилиновая 

сказка»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
4-6 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Карандашик 

озорной»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста по логоритмике 

«Соловушка»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста по финансовой 

грамотности

Приказ №319-

О от 

31.08.2021

всем составом 

группы

2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Занимательный 

английский»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Юный 

футболист»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Юный 

шахматист»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Маленькие звезды»

Приказ №319-

О от 

31.08.2021

всем составом 

группы

2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста "Лыжный патруль"

Приказ №319-

О от 

31.08.2021

групповая 1 год (36 часа в год) 6-7 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Лего- 

конструирование»

Приказ №319-

О от 

31.08.2021

всем составом 

группы

2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет

муниципальное 

задание

Дополнительная общеобразовательная программа 

для детей дошкольного возраста «Лего-мастера»

Приказ №333-

О от 

06.09.2021

групповая
2 года (72 часа в год, 

всего 144 часа)
5-7 лет родительская плата

«Дополнительная общеразвивающая программа 

«Современный танец «Лира»

№106/3 от 

10.09.2021
групповая 01.10.21 - 20.05.2022 8-14 лет сертификат ПФ

«Звуковичок»
№106/3 от 

10.09.2021
индивидуальная 01.10.21 - 30.05.22 5-8 лет Родительская плата

"Дополнительная общеразвивающая программа по 

адаптации детей старшего дошкольного возраста"

№106/3 от 

10.09.2021
групповая 01.10.21 - 30.05.22 6-7 лет Родительская плата

«Лего-конструирование»
№106/3 от 

10.09.2021
групповая 01.10.21 - 30.05.22 6-10 лет Родительская плата

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Хор»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 36 ч. 7-10 лет
муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Танцевальная студия «ALIZEE»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 144 ч. 7-10 лет
муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Радуга»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 36 ч. 7-10 лет
муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Город мастеров»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 72 ч. 7-10 лет
муниципальное 

задание 

Физкультурно-спортивная направленность

Художественная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Техническая направленность

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Техническая направленность

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 22 Планета 

детства"

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Гимназия №1"

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 1 имени 

Созонова Юрия 

Георгиевича"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 23 "Брусничка"

Художественная направленность

Техническая направленность

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад №21 "Теремок"

Физкультурно-спортивная направленность



Дополнительная общеобразовательная программа  

«Шахматы в школе»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 36 ч. 7-10 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Подвижные и спортивные игры»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 144 ч. 7-10 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Готовимся к выполнению комплекса ГТО»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 1 год - 36 ч. 7-10 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Футбол»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 

3 года

1 год - 148 ч.

2 год - 148 ч

3 год - 148 ч.

10-16 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Спортивные игры»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 

3 года

1 год - 148 ч.

2 год - 148 ч

3 год - 148 ч.

10-16 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Школа безопасности»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 

3 года

1 год - 111 ч.

2 год - 111 ч

3 год - 111 ч.

10-16 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Хоккей»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 

3 года

1 год - 222 ч.

2 год - 222 ч

3 год - 222 ч.

10-17 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Баскетбол»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 

3 года

1 год - 148 ч.

2 год - 148 ч

3 год - 148 ч.

10-17 лет
Муниципальное 

задание 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«ГТО»

Приказ № 

149/20 от 

30.08.2021

Групповая 

3 года

1 год - 148 ч.

2 год - 148 ч

3 год - 148 ч.

10-17 лет
Муниципальное 

задание 

Клуб математиков

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 12-14 лет
без родительской  

платы

Кружок "Рукодельница"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 11-15 лет
без родительской  

платы

Школа ведущих

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 12-17 лет
без родительской  

платы

Вокальная студия "Эстрадный вокал"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

индивидуальная, 

групповая
1 год - 140 часов 6-17 лет

без родительской  

платы

Волшебная кисточка

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

индивидуальная, 

групповая
1 год - 70 часов 7-9 лет

без родительской  

платы

Театральная студия "Белый цветок"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 14-17 лет
без родительской  

платы

Музей "Русского быта"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 68 часов 7-11 лет
без родительской  

платы

Кружок ЮИД "Новый поворот"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 68 часов 6-13 лет
без родительской  

платы

Занимательный Английский

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 72 часа 14-17 лет
без родительской  

платы

Кружок краеведенье "Остяки и вогулы"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 34 часа 12-15 лет
без родительской  

платы

Кружок "Юные краеведы"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 34 часа 7-11 лет
без родительской  

платы

Секция "Футбол"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 102 часа 7-17 лет
без родительской  

платы

Хоккейная команда "Иртышские акулы"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 9-17 лет
без родительской  

платы

Военно-прикладные виды

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 11-17 лет
без родительской  

платы

Секция "Баскетбол"

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 11-17 лет
без родительской  

платы

Волейбол

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 13-17 лет
без родительской  

платы

Тренажёрный зал с элементами ОФП

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 70 часов 14-17 лет
без родительской  

платы

Легкая атлетика

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

групповая 1 год - 34 часа 12-14 лет
без родительской  

платы

Спортивное оздоровительное плавание

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

индивидуальная, 

групповая
1 год - 102 часа 7-18 лет

без родительской  

платы

Художественная направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №4"

Естественнонаучная направленность

Техническая направленность

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 1 имени 

Созонова Юрия 

Георгиевича"

Социально-гуманитарная направленность

Туристско-краеведческая направленность



Основы кинорежиссуры

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

индивидуальная, 

групповая
1 год - 136 часов 12-17 лет

без родительской  

платы

Школьная телестудия

№ 120-24-ОД 

от 31.08.2021 

года

индивидуальная, 

групповая
1 год - 140 часов 12-17 лет

без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа вокально-хорового 

коллектива "Белиссимо"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 306 часов 7-15 лет
без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа вокально-хорового 

пения "Весёлые нотки"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 7-11 лет
без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по современному 

танцу "От сердца к танцу" 

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

групповая 1 год 144 часа 9-16 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по современному 

танцу "Весёлая хореография" 

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

групповая 1 год 144 часа 6-8 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа тетра танца 

современной эстрадной хореографии "Мое 

пространство"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 140 часов 7-17 лет
без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа изобразительного 

искусства "Акварелька"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 11-17 лет
без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Рукодельница" 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 11-17 лет
без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Декоративная 

обработка древесины" 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 7-17 лет
без родительской  

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа клуба 

межнациональной толерантности «Единение» 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 136 часов 7-16 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Патриот 

Отечества» 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 204 часа 16-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа отряда юных 

пожарных «Сирена» 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 12-16 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа ЮИД "Клаксон" 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 102 часа 10-14 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Волонтёры 

Победы"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 11-16 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Добрые сердца" 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 11-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности"Школа психологии" 

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

групповая 1 год 138 часов 13-18 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Клуб краеведов" 

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 11-16 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  «Волейбол»

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

года 

групповая 1 год 140 часов 11-15 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Пулевая 

спортивная стрельба"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 34 часа 10-11 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Школа 

безопасности и туризм"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 105 часов 10-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Совершенствование 

плавательных навыков" 

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

года 

групповая 1 год 70 часов 7-17 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Основы техники 

плавания"

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

года 

групповая 1 год 70 часов 7-17 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Оздоровительное 

плавание"

Приказ № 553-

ОД от 

07.06.2021 

года 

групповая 1 год 70 часов 7-17 лет сертификат ПФ

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Учебно-

оздоровительное плавание»  (стартовый уровень)

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 70 часов 7-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивно-

оздоровительная группа»  (стартовый уровень)

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 105 часов 7-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Хоккей"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 144 часа 7-17 лет
без родительской 

платы

Художественная направленность

Социально-гуманитарная направленность

Туристско-краеведческая направленность

Физкультурно-спортивная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 6 им. 

Сирина Н.И."

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №4"



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Дзюдо"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 105 часов 7-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивно-

оздоровительная группа»  (базовый уровень)

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 210 часов 7-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Юный 

звукорежиссёр"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 136 часов 11-17 лет
без родительской 

платы

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Видеокадр. 

Школьное телевидение"

Приказ № 713-

ОД от 

31.08.2021

групповая 1 год 68 часов 11-17 лет
без родительской 

платы

Погружение в мир химии  (Наноквантум) 

(реализация в сетевой форме)

№744 

03.09.2021г.
групповая 72  ч. 12-13 лет сертификат ПФ

Заяви о себе! или Тайны разработки успешных 

проектов» (Медиаквантум) (реализация в сетевой 

форме)

№80 27.01.2021 групповая 72  ч. 17 лет сертификат ПФ

«Оздоровительное плавание «Аквамамонтёнок»
№278  

20.08.2020
групповая 1 год 3-6 лет

без родительской 

платы

Оздоровительное плавание
№278  

20.08.2020
групповая 1 год 6,6 - 12 лет

без родительской 

платы

Оздоровительное плавание"
№278  

20.08.2020
групповая 1 год 3 - 6,6 лет

без родительской 

платы

ДОП "Подводное плавание"
№278  

20.08.2020
групповая 1 год 7 - 12 лет

без родительской 

платы

ДОП «Сквозь пространство и время» 

(Космоквантум) (реализация в сетевой форме)
№80 27.01.2021 групповая 72  ч. 17 лет сертификат ПФ

Программа волонтерского клуба «Восьмое 

измерение»
31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа ученического самоуправления 

«Школьный совет»
31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа «Юные инспектора дорожного 

движения»
31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Школьный медиацентр «Мега  8» 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Этикет 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

История кадетских корпусов 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Истоки 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Реконструкция ратных событий русского воинства 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа  «Класс гитары» 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа развития творческих способностей 

посредством вокального искусства  «Эстрадный 

вокал»

31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа вокального объединения «Ветер 

перемен»
31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа хореографической судии 

«Калейдоскоп»
31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Кадетский хор 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Юный барабанщик 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Бальные танцы 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Программа мастерской танца «Не сидится» 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-15 лет бесплатно

Волейбол 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Баскетбол 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Шахматы 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Хоккей с шайбой 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Настольный теннис 31.08.2021 групповая 9 месяцев 06.ноя бесплатно

Дзюдо 31.08.2021 групповая 9 месяцев 06.ноя бесплатно

Физкультурно-спортивная направленность

Техническая направленность

Техническая направленность

Социально-гуманитарная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 6 им. 

Сирина Н.И."

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №8"

Естественнонаучная направленность

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  "Центр 

образования  "Школа-

сад № 7"

Социально-гуманитарная направленность

Художественная направленность

Физкультурно-спортивная направленность



Футбол 31.08.2021 групповая 9 месяцев 06.ноя бесплатно

Строевая подготовка 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Огневая подготовка 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Рукопашный бой 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Общая физическая подготовка 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Показательные выступления с оружием 31.08.2021 групповая 9 месяцев 6-18 лет бесплатно

Примечание: 

 123 программы художественной направленности

 46 программ технической направленности

 84 программы социально-гуманитарной направленности

 12 программ туристско-краеведческой направленности

 84 программы физкультурно-спортивной направленности

 41 программа естественнонаучной направленности

обучение по дополнительным образовательным программам  в 2021 - 2022 учебном году не проводится в МБОУ "СОШ №2", МБОУ 

"СОШ №5", МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №8"


