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3. Перечень дополнительных общеразвивающих программам 

технической направленности реализуемых в Центре 

 

3.1. Перечень программ, реализуемых в Центре, приведен в Таблице 1. 
Таблица 1 - Перечень дополнительных общеразвивающих программам технической 

направленности реализуемых в Центре 

 

Наименование программы Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения, 

количество 

часов 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы 

программирования на языке Java» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы 

программирования на Scratch» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Разработка 

VR/AR приложений (базовый уровень)» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Разработка 

VR/AR приложений (продвинутый уровень)» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Программирование роботов. Базовый уровень» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Программирование роботов. Продвинутый 

уровень» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Системное 

администрирование» 

Очная 72 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы 

программирования на языке Python 

(углубленный уровень)» 

Очная 144 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Основы 

промышленного программирования»  

Очная 168 
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4.  Прием документов от поступающих 

 

4.1 Прием в Центр по дополнительным общеразвивающим программам 

представленным в п 3.1 происходит на основании заявления от поступающих, 

имеющих основное общее образование или от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц. Прием заявлений в группы на начало 

нового учебного года осуществляется в августе и декабре текущего года. Прием 

заявлений заканчивается по мере формирования групп установленной числености. 

4.2 Для подачи заявления обращаться лично по адресу: г. Оренбург, ул. 

Чкалова, д. 11, кабинет 112. 

4.3 При подаче заявления о приеме в Центр, поступающий предъявляет 

ксерокопию документа, удостоверяющего его личность (паспорт или 

свидетельство о рождении). 

 

5. Порядок зачисления 

 

5.1 Зачисление в число учащихся оформляется приказом по мере 

формирования групп на соответствующие направления образовательных 

программ Центра. 

                                     6. Заключительные положения 

 

        6.1. В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации. 

                         


