
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

                                                   

                                                       ПРИКАЗ 

 

 «09»  сентября 2021 года        гп Северо-Енисейский                      № 131 «б» 

 

Об утверждении локальных 

актов МБОУ ДО «ДЮЦ»  

 

В целях приведения нормативно – правовых актов МБОУ ДО «ДЮЦ» в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом МБОУ ДО 

«ДЮЦ» и ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить образовательную программу МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 учебный 

год. 

II. Утвердить к реализации на 2021-2021 учебный год дополнительные 

общеобразовательные общеразвиваюшие программы: 

          естественнонаучной направленности: 

1. «Почему? Зачем? И как?», реализуемая в интегрированной, срок 

реализации 1 год, для детей 5-15 лет; 

2. «Удивительный мир природы», срок реализации 2 года, для детей 5-11 

лет; 

3. «Удивительный мир природы», реализуемая в  интегрированной форме с 

ДОУ №1, срок реализации 1 год, для детей 5-7 лет; 

           социально-педагогической направленности: 

1. Клуб «Солнышко», срок реализации 1 год, для детей 7-13 лет; 

2. «Школа Вожатых», срок реализации 1 год, для детей 12-13 лет; 

3. «Познай себя и окружающих», срок реализации 1 год, для детей 5-10 лет; 

4. «Мир профессий Северо-Енисейского района», реализуемая в 

интегрированной форме, срок реализации 1 год, для детей 16-18 лет; 

5. «Юный филолог», срок реализации 1 год, для детей 13-14 лет; 

6.  «Занимательная математика», срок реализации 1 год, для детей 10-13 лет; 

7. «Путешествие по достопримечательностям мира», срок реализации 1 год, 

для детей 13-17 лет; 

8. «Азбука финансов», срок реализации 1 год, для детей 11-14 лет; 

9. «Исследовательские задачи на стыке наук», срок реализации 1 год, для 

детей 12-14 лет; 

10. «Инженерный класс», срок реализации 1 год, для детей 15-18 лет; 

11. «Занимательная грамматика английского языка», срок реализации 3 года, 

для детей 9-18 лет; 

12. «В стране английский букв и звуков», срок реализации 1 год, для детей 8-9 

лет; 

13. «Little Learning Stars», срок реализации 1 год, для детей 5-8 лет; 

14. «Поверь в себя», срок реализации 1 год, для детей 15-17 лет; 

15. «Ментальная арифметика», срок реализации 1 год, для детей 5-12 лет; 

16. «Дружина юных пожарных», срок реализации 2 года, для детей 10-13 лет; 

17. «Психолого-педагогический класс», срок реализации 1 год, для детей 15-

18 лет. 

 



           технической направленности: 

1. «Компьютер - мой друг», срок реализации 1 год, для детей 6-10 лет; 

2. «Робототехника», срок реализации 1 год, для детей 10-16 лет; 

3. «Конструирование» (основы робототехники), срок реализации 1 год, для 

детей 7-10 лет; 

4. «Физика и технология», реализуемая в интегрированной форме, срок 

реализации 3 года, для детей 10-14 лет; 

5. «ЛЕГО», реализуемая в интегрированной форме, срок реализации 1 год, 

для детей 5-11 лет; 

          художественной направленности: 

1. «Музыкально - театрализованная деятельность», срок реализации 2 года, 

для детей 6-17 лет; 

2. «Музыкальная студия ЮЛА», срок реализации 7 лет, для детей 5-17 лет; 

3. Клуб бардовской и дворовой песни «Аккордами Веры», срок реализации 

1 год, для детей 14-18 лет; 

4. ВИА, срок реализации 3 года, для детей 15-17 лет;  

5. «Рукотворное чудо», срок реализации 4 года, для детей 6-15 лет; 

6. «Рукотворное чудо», реализуемая в интегрированной форме, срок 

реализации 1 год, для детей 5-7 лет; 

7. «Хореография», срок реализации 4 года, для детей 5-16 лет; 

8. «Кукольный театр «Театр Добра», реализуемая в интегрированной 

форме, срок реализации 2 года, для детей 6-15 лет; 

9. «Этюд», срок реализации 2 года, для детей 6-15 лет; 

10. «Умелые ручки», срок реализации 1 год, для детей 5-8 лет; 

11. «Изодеятельность», реализуемая в интегрированной форме с ДОУ №4, 

срок реализации 1 год, для детей 5-7 лет; 

12. «Скульптура», срок реализации 3 года, для детей 7-12 лет;  

13. «Изошка», срок реализации 1 год, для детей 6-11 лет;  

14. «Ландшафтный дизайн», срок реализации 1 год, для детей 11-14 лет;  

15. «Изолепка», срок реализации 1 год, для детей 6-8 лет;  

физкультурно-спортивной направленности: 

1. «Здоровье, красота, радость!», срок реализации 1 год, для детей 6-15 лет; 

2. «Общая физическая подготовка», срок реализации 2 года, для детей 9-17 лет; 

3. «Спортивные настольные игры», срок реализации 2 года, для детей 10-17 

лет; 

4. «Шахматы дошкольникам», срок реализации 1 год, для детей 5-7 лет; 

          

III. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

IV. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МБОУ ДО «ДЮЦ»                                                          Е.Н. Борисова 


