
 

 

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся 

 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 
отсутствует. 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 
отсутствует. 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов: 
на 01.10.2021 года в МБОУДО «Детско-юношеский центр» с. Айкино вакантных 

мест для обучающихся по образовательным программам дополнительного 

образования детей на бесплатной основе за счёт бюджетных ассигнований местного 

бюджета имеется: 
 

Дополнительные образовательные 

программы 

 
 

 

Количество вакантных мест 
 

1-ый г.о. 2-ой г.о 3-ий г.о 4-ый г.о 5-ый г.о 

1. Художественно-эстетическое 

направление 

     

«Чудесник», срок реализации 3 года. 

(рук. Меншикова Е.И.) 
     

«Глиняная игрушка», срок реализации 

2 года. (рук.Меншикова Е.И.) 
     

«Природа и творчество» срок 

реализации 2 года, (рук.Меншикова 

Е.И.) 

     

«Объемная аппликация», срок 

реализации 1 год. (Меншикова Е.И)._ 
     

«Маска», срок реализации 3 года. 

(Федяева С.С.) 
3 3    

«Горячее рисование», срок реализации 

4 года. (Козлов Г.В.) 
 2    

«Лоскуток», срок реализации 3 года. 

(рук.Козлова Л.И.) 
  1   

«Сундучок», срок реализации 4 года. 

(рук.Козлова Л.И.) 
     

«Фантазия», срок реализации 3 года. 

(рук. Боле И.В.) 
  2   

«Ритмика», срок реализации 
 2 года. ( рук.. Боле И.В.) 

     

«Гримасики», срок реализации 2 года, 

(рук. Федяева С.С.) 
 1    

«Берестяночка», срок реализации 2 

года. (рук. Пархачева О.В.) 
     

«Современная хореография», срок 

реализации 5 лет. (рук. Федоров С.В.) 
1  3 1 1 



«Хореография», срок реализации 1 год  

(рук. Смирнова А.С.) 
2     

«Волшебная шкатулка», срок реали-

зации 2 года. (рук. Бокарева Е.С.) 
     

«Мастерица», срок реализации 1 года. 

(рук. Мурзаева Н.В..) 
2     

«Веселые краски, срок реализации 3 

года. (рук. Козлова Л.И.) 
     

«Радуга», срок реализации 1год, (рук. 

Бокарева Е.С.) 
2     

«Бисероплетение», срок реализации 1 

год, (рук. Боле И.В) 
     

II.Эколого-биологическое 

направление 
1     

«Экологи-краеведы», срок реализации 

1 год (рук. Мурзаева Н.В.) 
     

III. Техническое направление      

«Геометрическая резьба», срок 

реализации 2 года. (рук. Кызьюров 

В.М.) 

     

«Умелые ручки», срок реализации 4 

года. (рук. Козлов Г.В.) 
     

«Легоконструирование»,срок 

реализации 2 года, (рук. Пархачёва 

О.В.) 

2     

«Разработка приложений виртуаль-

ной и дополненной реальности: 3D-

моделирование и программирова-

ние», срок реализации 2 года. (рук. 

Генералова А.А) 

.     

«Геоинфармацилнные технологии», 

срок реализации 1 год. (рук. Пуюл 

М.А.) 

     

IV . Социально-педагогическое 

направление 
     

 «Азбука вежливости», срок 

реализации 1 год 
(рук. Бокарева Е.С.) 

5     

«Умники и умницы», срок реа- 
лизации 1 год (рук. Кызьюрова Г.А.) 

     

 «Цветик семицветик», срок 

реализации 1 год.  
(рук.Пономарева О.Г.) 

     

«Увлекательный мир книги», срок 

реализации 1 год.  
(рук. Балина Т.Н.) 

     

«Интеллектика», срок реализации 2 

года. (рук. Одинцова Н.А.) 
     

«Академия волонтеров», срок 

реализации 2 года. (рук. Соколова Е.Е.) 
 3    

«Школа безопасности», срок 

реализации 1 год. (рук. Ермак Н.Х) 
     

V.Физкультурно-спортивное 
направление 

     

Клуб «Здоровячок», срок реализации 2 

года. (рук. Сукач С.А.) 
     



«Кладовая игр», срок реализации 1 год 

(рук. Сукач С.А.) 
4     

«Шахматы», срок реализации 3 года. 

(рук. Козлов Г.В.) 
  4   

«Белая ладья», срок реализации 3 года. 

(рук. Королёва Н.А.) 
5     

«Веселый мяч», срок реализации 4 

года. (рук. Овчинников С.И.) 
     

«Взрывная ракета, срок реализации 4 

года. (рук. Овчинников С.И.) 
     

«Юная волейболистка», срок 

реализации 3 года. (рук.Петерман Е.В.) 
     

«Крутая подача», срок реализации 3 

года (рук. Петерман Е.В.) 
     

VI. Военно-патриотическое 

направление 
     

ОПК «Витязь», срок реализации 1 год 

(рук. Красильников А.В) 
     

«Служу Отечеству», срок реализации 1 

год (рук. Гируть Е.В) 
     

 27 9 10 1 1 

ИТОГО: 48  вакантных мест 

 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств 

физических и (или) юридических лиц: 
отсутствует. 
 


