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п/п 

Вид образования  

 
Уровень или подвид образования 

 

Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы  

 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Формы 

обучения  

) 

Нормативный 

срок обучения 

Языки,  

на которых 

осуществляется 

обучение 

 Дополнительное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная направленность 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Сувенир» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный 

микрофон» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Детский 

мир сцены» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

танца» (бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Акварель» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Бумажные 

фантазии» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Шаги в 

творчестве» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Бисеринка» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Интерьерная 

игрушка» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Конфетки» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

гитарист» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная  очная 1 год русский 



общеразвивающая 

программа «Бусинка» 

(бюджетная) 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Узор» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Фантазеры» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лицедеи» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Кукольный театр» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественная 

обработка 

древисины» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Музыка» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 



Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Вечное 

движение» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Чудесный бисер» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Звездный 

час» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Начинающий 

танцор» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный 

крючок» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Конфетти» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная  очная 1 год русский 



общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки в 

творчество» 

(сертифицированная) 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерилка» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Политра» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Домисольки» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Танцевальный мир» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Техническая направленность 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Радиоуправляемые 

модели» (бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Твори  и 

 очная 3 года русский 



пробуй» (бюджетная) 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «LEGO 

WEDO» (бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Социально-педагогическая направленность 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Счастливый 

английский» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Увлекательный 

Английский» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Английский язык» 

(бюджетная) 

 очная 2 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Радуга» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная  очная 2 года русский 



общеразвивающая 

программа 

«Конструирование» 

(бюджетная) 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Светофор» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

профессий» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Навигатор» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Развитие 

речи» (бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес» 

(бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Подготовка к 

обучению чтению и 

письму» (бюджетная) 

 очная 2 года русский 



Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Свой 

голос» (бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

здорового образа 

жизни» (бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Развитие 

математических 

представлений» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Велокросс» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Гимнастика» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

журналист» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

 очная 1 год русский 



велосипедист» 

(сертифицированная) 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Дорожная азбука» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Здоровячок» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Естественнонаучная направленность 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Краеведение» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

эколог» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

турист» 

(сертифицированная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пешеходный 

туризм» (бюджетная) 

 очная 2 года русский 



Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

эколога» (бюджетная) 

 очная 1 год русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Природа 

родного края» 

(бюджетная) 

 очная 2 года русский 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

зоолог» (бюджетная) 

 очная 1 год русский 

 

 

 

 


