
 

 

г. Берёзовский, пр. Ленина, 7А, т. 8(384-45) 3-15-96 

г. Березовский, пр. Ленина, 66 А, т. 8(384-45) 3-04-50 

г. Березовский, пр. Шахтеров, 3А, т. 8-923-477-30-30 
 

 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «УЧИСЬ ГОВОРИТЬ ПО-

АНГЛИЙСКИ» 

 2. Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ» 

 3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

изобразительному искусству художественной направленности  

                                                      «ФАНТАЗИЯ» 

 4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «РИТМИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ХОРЕОГРАФИИ» 

 5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «КАПЕЛЬКИ» 

 6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

театральному искусству художественной направленности  

                                                    « ТЕАТР И ДЕТИ» 

 7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «ФАСОЛЬКИ» 

 8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «ЯЗЫК МУЗЫКИ» 



  9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности «РУССКИЙ СУВЕНИР» 

 10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

театральному искусству "АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО" 

 11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"АБВГДЕйка" 

 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «КЛАДОВАЯ РУКОДЕЛИЯ 2020++» 

 2. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности НТМ 

"ПЕРВЫЕ СТУПЕНИ 2020++" 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно - научной направленности «ПЛАНЕТА ШАХМАТ 2020++» 

 4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности "ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 2020+" 

 5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности "ЮНЫЙ УМЕЛЕЦ 2020++" 

 6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «ШКОЛА ДОРОЖНЫХ НАУК 2020++» 

для младших школьников 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК для детей дошкольного возраста Kids» 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК для детей младшего школьного возраста Juniors» 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК для детей среднего школьного возраста Teens» 

4. Дополнительная общеобразовательная программа «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК для детей старшего школьного возраста UppersB1» 

5. Дополнительная общеобразовательная программа «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК для детей старшего школьного возраста UppersB2» 

6. Дополнительная общеобразовательная программа раннего 

развития «СОВЯТА ДОШКОЛЯТА» 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА Smarty Kids - 1» 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА Smarty Kids - 2» 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "СКОРОЧТЕНИЕ" 



 

Право на получение и использование сертификата дополнительного 

образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории Берёзовского городского округа. 

Для получения сертификата дополнительного образования родитель 

(законный представитель) ребенка (далее - Заявитель), должен подойти в 

организацию, осуществляющую приём и регистрацию Заявления на 

сертификат.  

МБУДО «ЦРТДиЮ» Россия, Кемеровская обл., г. Берёзовский,  

  пр. Ленина, 7А, т. 8(384-45)3-15-96  

МБУ ДО «СЮТ» Россия, Кемеровская обл., г. Березовский, 

пр. Ленина, 66 А, т. 8(384-45) 3-04-50  

Не забудьте взять с собой документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта. 

2. Документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории 

Берёзовского городского округа. 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка. 

4. СНИЛС родителя (законного представителя) ребенка.    

Активировать свой сертификат дополнительного образования вы можете в выше 

указанных образовательных учреждениях. 
Если у вас остались вопросы, вы можете их задать 

 по телефону 8(384-45) 3-15-96 Ирина Валерьевна


