


Приложение к дополнительному соглашению  

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ 

 от 1 апреля 2016 г. № б/н  

                                      

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Масликова Любовь Арсентьевна, 

Малинина Анастасия Дмитриевна,  

Нефедова Ирина Алексеевна, 

Чулкова Елена Владимировна 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 

Направленность 

программ(-ы)  

естественнонаучная  

Наименование 

программ(-ы) 

Мы – твои друзья,  

Удивительный мир природы, 

Уроки по раздельному сбору мусора,  

По материкам и странам,  

Сохраним природу края 

Уровень сложности 

содержания в 

соответствии с 

Уставом (нужное 

подчеркнуть) 

ознакомительный, базовый, углубленный 

Статус обучающихся  учащиеся 

Количество 

объединений 

 

14 

Возраст детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

7-13 лет 

Количество детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса (указать на 

базе какого 

образовательного 

учреждения 

осуществляется 

образовательный 

процесс) 

 

в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17  

г. Йошкар-Олы»  

 

 

 

  





Приложение к дополнительному соглашению  

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ 

 от 1 апреля 2016 г. № б/н  

  

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Масликова Любовь Арсентьевна,  

Нефедова Ирина Алексеевна, 

Норина Лилия Наилевна 

Чулкова Елена Владимировна, 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 

Направленность 

программ(-ы)  

естественнонаучная  

Наименование 

программ(-ы) 

Сезонные экологические игры 

Уровень сложности 

содержания в 

соответствии с 

Уставом (нужное 

подчеркнуть) 

ознакомительный, базовый, углубленный 

Статус обучающихся  воспитанники 

Количество 

объединений 

 

4 

Возраст детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

4-6 лет 

Количество детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса (указать на 

базе какого 

образовательного 

учреждения 

осуществляется 

образовательный 

процесс) 

 

в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий на базе МБДОУ «Детский сад № 23 

«Колосок» 

 

  



 



Приложение к дополнительному соглашению  

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ 

 от 1 апреля 2016 г. № б/н  

 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Морозова Анастасия Геннадьевна,  

Норина Лилия Наилевна, 

Смоленцева Татьяна Анатольевна 

Соколова Мария Николаевна, 

Чулкова Елена Владимировна,  

Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 

Направленность 

программ(-ы)  

естественнонаучная  

Наименование 

программ(-ы) 

Сезонные экологические игры 

Уровень сложности 

содержания в 

соответствии с 

Уставом (нужное 

подчеркнуть) 

ознакомительный, базовый, углубленный 

Статус обучающихся  воспитанники 

Количество 

объединений 

 

7 

Возраст детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

4-6 лет 

Количество детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса (указать на 

базе какого 

образовательного 

учреждения 

осуществляется 

образовательный 

процесс) 

 

в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий на базе МБДОУ «Детский сад № 55 

«Белоснежка» 

 

 

 

  



 



Приложение к дополнительному соглашению  

к Договору о сетевой форме реализации образовательных программ 

 от 1 апреля 2016 г. № б/н  

                                      

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Тихомирова Татьяна Владимировна 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа 

 

Направленность 

программ(-ы)  

естественнонаучная  

Наименование 

программ(-ы) 

Сохраним природу края 

 

Уровень сложности 

содержания в 

соответствии с 

Уставом (нужное 

подчеркнуть) 

ознакомительный, базовый, углубленный 

Статус обучающихся  учащиеся 

Количество 

объединений 

 

1 

Возраст детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

  

Количество детей, 

занимающихся в 

объединениях 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса (указать на 

базе какого 

образовательного 

учреждения 

осуществляется 

образовательный 

процесс) 

 

в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий на базе МОБУ «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

 


