
Вакантные места по каждой реализуемой образовательной программе 

дополнительного образования детей за счет бюджета субъекта РФ  и за счет средств 

физических (юридических) лиц 

 в Центре внешкольной работы на 2021-2022 учебный год  

 
 Наименование программы 

 

Источник 

финансирования 

Наличие вакантных мест 

1.  «Развитие вокально-хоровых навыков у детей» 

К    

бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

2.  «Сольфеджио» К                                                            бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

3.  «Сольное пение»                                                      бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

4.  «Вокальный ансамбль» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

5.  «Играем вместе»  бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

6.  «Обучение игре на синтезаторе» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

7.  «Музыкальная страна» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

8.  «Звездопад» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

9.  Эстрадный ансамбль «Серпантин»                               бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

10.  «Добродеюшка» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

11.  «Русское народное ансамблевое пение» К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

12.  «Русское народное сольное пение» К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

13.  «Русская традиционная празднично-обрядовая 

культура» К 

бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

14.  «Родник» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

15.  «Специальный инструмент аккордеон (баян)» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

16.  «Ансамблево-оркестровое музицирование» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

17.  «Аккордеон с радостью» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

18.  «Коллективное музицирование» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

19.  «Ударные инструменты» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

20.  «Домисолька» «Весёлые нотки» на 1 году К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

21.  «Детские музыкальные инструменты» 

«Весёлые нотки» на 1 году К 

бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

22.  «Эстрадный ансамбль» К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

23.  «Сеньорита гитара» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

24.  «Ансамбль ложкарей»  бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 



 Наименование программы 

 

Источник 

финансирования 

Наличие вакантных мест 

25.  «Задоринка» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

26.  Ансамбль «Цискари» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

27.  «Основы хореографии» К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

28.  «Современный танец» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

29.  «Бальные танцы» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

30.  «Хореографические фантазии» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

31.  «Танец без границ» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

32.  «Жизнь в движении» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

33.  «Народный танец» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

34.  «Основы классического танца» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

35.  «Хореография в цирковом искусстве» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

36.  «Разноцветная акробатика» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

37.  «Цирк – искусство сильных и ловких» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

38.  «Цирковой скиппинг» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

39.  «Эстетика движения» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

40.  «Русский народный танец» К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

41.  «Подиумный шаг»  бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

42.  «Танцевальный калейдоскоп» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

43.  «Русский танец» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

44.  «Ритмы танца» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

45.  «Школа дефиле»                                                       бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

46.  «Хип-хоп» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

47.  «Сценическая речь» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

48.  «Художественное слово» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

49.  «Я актёр» К бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

50.  «Основы актёрского мастерства»                 бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

51.  «Театральные ступеньки» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 



 Наименование программы 

 

Источник 

финансирования 

Наличие вакантных мест 

52.  «Выразительная слово» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

53.  «Конструирование и моделирование детской и 

подростковой одежды» 

бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

54.  «Визаж» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

55.  «Рукодельница» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

56.  «Жар птица» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

57.  «Смолянка» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

58.  «Юный художник» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

59.  «Вдохновение и творчество» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

60.  «Мир искусства»                                                    бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

61.  «Лоскутная мозаика» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

62.  «Бумагопластика» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

63.  «Творческий калейдоскоп» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

64.  «Русские узоры» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

65.  «Волшебное пёрышко» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

66.  «Азбука рукоделия» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

67.  «Арт-терапия» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

68.  «Занимательный английский» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

69.  «Французский для детей»                                              бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

70.  «Литературное наследие» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

71.  «Литературная гостиная. Диалог культур» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

72.  «Основы этикета и культуры общения» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

73.  Киностудия «Свет. Камера. Мотор» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

74.  «Информатика для любознательных»  бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

75.  «Страна мультфильмов» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

76.  «Основы компьютерной верстки» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

77.  «В лабиринтах чисел» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

78.  «Занимательная математика» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 



 Наименование программы 

 

Источник 

финансирования 

Наличие вакантных мест 

79.  «Умники и умницы» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

80.  «Юные биологи» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

81.  «Удивительное рядом» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

82.  «Химический многогранник» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

83.  «Шаг в науку» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

84.  Физика в вопросах и ответах» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

85.  «Чирлидинг» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

86.  «Атлетическая гимнастика» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

87.  «Шахматы» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

88.  «Юные шахматисты» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

89.  «Настольный теннис» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

90.  «Пауэрлифтинг» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

91.  «Восточные единоборства. Вьетнам» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

92.  «Восточные единоборства. Ушу» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

93.  «Баскетбол» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

94.  «Волейбол» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

95.  «Школа силы и выносливости» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

96.  «Акробатический Рок-н-ролл» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

97.  «Юные туристы-спасатели» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

98.  «Города мира и России» бюджет субъекта 

РФ 

отсутствуют 

99.  «Оздоровительная гимнастика» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

100. «Акварельки» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

101. «Комплексная подготовка к школе» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

102. «Бальные танцы для взрослых» За счет средств 

физических 

2 
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(юридических) 

лиц 

103. «Бальные танцы для дошкольников» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 
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104. «Домашнее музицирование» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

105. «ОФП на основе цирка» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

106. «Гимнастика здоровья» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

107. «Развивающие игры для малышей» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

108. «Хореография для дошкольников. Бусинки» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

109. «Хореография для дошкольников. 

Жемчужины» 

За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

110. «Хореография для дошкольников. Звездочки» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

111. «Театр для дошкольников» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

112. «Английский для дошкольников» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

113. «Силовой тренинг» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

114. «Филипок» За счет средств 

физических 

(юридических) 

лиц 

отсутствуют 

Обновлено 24.04.2022. 

Исп. 

Заместитель директора по УВР Я.В. Батманова 

(812) 275-68-75 


