
 

 

 

 

  
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ  ПРИЕМА ПО  

ПРОГРАММАМ  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ      В 2019- 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Отделение развития творчества "Жар-птица" 
Наименование 

направленности 

Уровень программ Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество 

вакантных 

мест 

Социально - 

педагогическая 

ознакомительный «Искусство шитья» 1 

базовый 

«Славутница» (народная игрушка) 4 

«Игроклуб» (организация досуга для детей, 

игры, развлечения на английском языке) 

4 

«Лапушка» (студия раннего развития) 6 

Художественная 

базовый 

«Волшебный бисер» 10 

«Семицветик» (изостудия) 13 

Хореографическая студия «Сапфир» 12 

«Танцуем вместе» 9 

Студия вокала «Звонкие голоса» 9 

«Модный переполох» 1 

«Кукольный мир» 1 

«Фантазия» 4 

«Страна чудес» (студия творческих 

инициатив) 

4 

«Креатив»  (студия декоративно – 

прикладного творчества) 

6 

углубленный 

Ансамбль «Славяночка» (1 ступень) 4 

«Креативное рукоделие» 5 

Ансамбль «Карамель» 4 

Итого  по отделению 97 

Отделение технического творчества 

Техническая  

ознакомительный «Мастерок» 16 

базовый 
«Авиамоделист» 2 

«Начальное техническое моделирование» 16 

Художественная базовый «Графика для малышей» 22 

Социально - 

педагогическая 
базовый «Путь к успеху» 

16 

Итого  по отделению 72 

Отделение  «Станция юных натуралистов» 

Естественнонаучн

ая 

ознакомительный «Юный натуралист» 2 

базовый «Юный эколог» 1 

Социально - 

педагогическая 

ознакомительный «Школа ТВ журналистики» 3 

базовый «Платформа ТВ журналистики» 4 

Итого по отделению 10 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ 

 ДЛЯ ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ РЕАЛИЗУЕМЫХ  

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   В 2019- 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Отделение развития творчества «Жар-птица» 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программ 

Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество 

вакантных мест 

Художественная ознакомительный 

«Разноцветный мир» (творческая лепка) 1 

«Тип – Топ» (хореография) 4 

«Веселый ветер» (основы актерского 

мастерства) 

3 

«Волшебный мир танца» (для 

школьников) 

4 

Итого по художественной направленности 12 

Социально - 

педагогическая 

базовый 

«Малышок» 15 

«Любознайки» (исправление речевых 

нарушений у дошкольников) 

4 

ознакомительный 

«Английский для путешественников» 

(английский язык) 

6 

«Беби – плюс» (английский язык) 8 

«Академия творчества» 3 

«Фантазии из бисера» 10 

«Студия изобразительного и декоративно 

– прикладного творчества» 

13 

«Школа для маленьких модниц» 1 

«Буквоежка» (английский язык для 

начинающих» 

4 

«Шьем на практике» 4 

Итого по социально-педагогической направленности 68 

Итого по  отделению 80 

Отделение: "Станция юных натуралистов" 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программ 

Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество  

вакантных мест 

Естественнонаучн

ая 

ознакомительный «Занимательная химия» 5 

«Умники и умницы» 2 

Итого по направленности 7 

Социально - 

педагогическая 

ознакомительный «Интернет журналистика» 2 

Итого по направленности 2 

Итого по отделению 9 

Отделение технического творчества 
Наименование 

направленности 

Уровень программ Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
Количество  

вакантных мест 

Техническая ознакомительный «Юный умелец» 16 

Итого по направленности: 16 

Художественная ознакомительный «Волшебная кисточка» 22 

Итого по направленности: 22 

Итого по  отделению 38 

 


