
                                                                                                                                                      Приложение №1   

к Административному регламенту   
Сведения  

о месте нахождения и графике работы  
управления образования администрации города Хабаровска  

  
Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 57 

Телефон: (4212) 55 68 65 (факс), (4212) 55 60 03 

Адрес сайта в сети Интернет: www.khabarovskadm.ru  

Адрес электронной почты: obr@khabarovskadm.ru  
 График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, 

воскресенье.  
Сведения 

о месте нахождения учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования 

 
№ 

п/п  

Учреждение (полное и краткое 

наименование)  

Юридический 

адрес/дополнительные адреса 

размещения объединений (при 

наличии) 

Телефон Электронный адрес Адрес сайта 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Дворец детского творчества 

«Маленький принц» 

МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» 

680000, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева - Амурского, 17 

(4212) 32 46 83 MalenkiPrinc@yandex.

ru 

malenkiprinc.27.ru 

2 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Дворец  творчества детей и 

молодежи «Северное сияние» 

МАУ ДО «ДТДиМ» 

680018, г. Хабаровск, ул. 

Руднева, 68 

 

Туристический клуб 

«Вымпел»: 

 ул. Трехгорная, 82. 

(4212)76 39 92  dtdim-09@mail.ru dk-khv.ru 

 



1 2 3 4 5 6 

3 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр внешкольной работы 

«Планета взросления» 

МАУ ДО ЦВР «Планета 

взросления» 

680003, г. Хабаровск, ул. 

Краснореченская,71 

 

 

 

Корпус №1: ул. 

Краснореченская, 51  

(4212)54 85  29 children-

world@yandex.ru 

www.цвр-планета-

взросления.рф 

 

 

4 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

МАУ ДО «ЦРТДиЮ» 

680001. г. Хабаровск, ул. 

Монтажная, 40 

 

«Этюд»: ул. Мате Залки, 41 

«Виктория»: ул. Вологодская, 

24 

(4212)53 89 51 

 

 

(4212 ) 53 02 

74 

(4212) 53 53 99 

 crtdiu54@mail.ru crtdiu-khv.com 

 

5 Муниципальное автономное 

учреждений дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр детского творчества 

«Народные ремёсла» 

МАУ ДО «Народные ремёсла» 

680051, г. Хабаровск, ул. 

Суворова, 45 

 

 

Центр этнических культур:  

ул. Гамарника, 80 

(4212) 51 08 06 shkolnarcult@yandex.

ru 

remesla-khv.ru 

 

6 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр эстетического воспитания 

детей «Отрада» 

 

МАУДО ЦЭВД «Отрада» 

680045,  г. Хабаровск, ул. 

Юности, 6-Б 

(4212) 33 95 42 otrada-

khb@rambler.ru 

otradakhb.ru 

 

7 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детско-юношеский центр 

«Поиск» 

МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» 

680051, г. Хабаровск,  

 ул. Ворошилова,42 

(4212)51 00 15 bella-57@mail.ru центрпоиск.рф 

 

http://www.цвр-планета-взросления.рф/
http://www.цвр-планета-взросления.рф/
http://www.цвр-планета-взросления.рф/


1 2 3 4 5 6 

8 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

МАУДО «ДЭБЦ» 

680007, г. Хабаровск, пер. 

Ремесленный, 3 

(4212)58 34 71 ecocenter.khv@mail. 

ru 

www.debc27.ru 

 

9 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр эстетического воспитания 

детей» 

МАУ ДО «ЦЭВД» 

680000, г. Хабаровск,  

ул. Муравьева - Амурского,  15 

(4212) 32 76 11 nikitin-

center@edu.27.ru 

ЦЭВД.РФ 

 

10 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр детского творчества 

«Гармония» 

 

МАУ ДО ЦДТ «Гармония» 

680000, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева  - Амурского, 46. 

Ансамбль «Радость»:  

ул. Калинина, 90 

Театр песни «Гармония»:  

ул. Дзержинского, 38  

Корпус №3: ул. Ленина,13 

(4212) 32 88 89 garmonia@edu.27.ru garmonia.edu.27.ru 

 

11 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детско - юношеский центр 

«Данс» 

МАУ ДО ДЮЦ «Данс»  

680013, г. Хабаровск, ул. 

Гамарника, 49 

(4212)21 70 40 dens_khv@mail.ru dans.edu.27.ru 

 

12 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детско - юношеский центр 

«Восхождение» 

 

МАУ ДОДЮЦ «Восхождение» 

680021,  г. Хабаровск,  

ул. Ленинградская, 71  

(4212)38 96 22 duz_voshozdenie@ 

mail.ru 

Восхождение27.рф 

 

mailto:ecocenter.khv@mail


1 2 3 4 5 6 

13 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детско-юношеский центр 

«Импульс» 

МАУ ДО ДЮЦ «Импульс» 

680031, г. Хабаровск, пер. 

Антенный,3 

 

 

 

Корпус №2: пер Дежнева,19-А 

(4212) 33 38 48 impulse4@yandex.ru    eduimpulse27.ru 

 

14 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детско-юношеский центр 

«Сказка» 

МАУ ДО ДЮЦ «Сказка» 

680022, г. Хабаровск, ул. 

Сигнальная,4 

(4212) 98 04 53 skazka.udod@mail.ru skazka-centr.ru 

 

15 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детско-юношеский центр 

«Техноспектр» 

МАУ ДО ДЮЦ «Техноспектр» 

680052,  г. Хабаровск, 

ул. Ломоносова, 2а 

 

(4212)58 52 96 spektr-dod@yandex.ru spektr.ippk.ru 

 

16 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Детский экологический центр 

«Косатка» 

МАУ ДО ДЭЦ «Косатка» 

680031, г. Хабаровск, ул. 

Кочнева, 6 

(4212)33 57 61 DECKosatka@ 

yandex.ru 

deckosatka.ippk.ru 

 

17 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Хабаровска 

«Центр детского творчества 

«Радуга талантов» 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

680028, г. Хабаровск, ул. 

Запарина, 127 

 

 

Ансамбль «Амурские ребята»:  

ул. Орджоникидзе,5 

(4212)56 77 32 

 

 

 

 

(4212)56 34 71 

raduga_talant@mail. 

ru 

radugakhb.ru 

 

 

 



                                                                                                                                                        Приложение №2   

к Административному регламенту  

 
Заявление 

о зачислении (переводе) в учреждение дополнительного образования, подведомственное управлению образования  
 

                                                                                                                                                          Директору__________(наименование учреждения)                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                ___________________  (ФИО директора) 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            (ФИО заявителя в родительном падеже) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 Прошу зачислить моего сына (мою дочь, меня) в число обучающихся объединения _____наименование объединения ___муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска _________наименование учреждения___________________по  дополнительной 

общеразвивающей  программе               наименование программы_________________________: 

Фамилия (ребенка) ___________________________Имя, отчество (последнее при наличии)______________________________   

Год, месяц, число рождения ________________ 

Адрес регистрации ________________________________ Адрес проживания ребенка ________________________________ 

Образовательное учреждение:  дошкольное учреждение  ____________/общеобразовательное учреждение________     класс ________ 

Свидетельство о рождении ребенка (паспорт): серия ___________ № ______________, выдан_ 

_________________________________________________________________ «______» _________________________ 20____г.  

Номер сертификата дополнительного образования___________________________________ 

Законные представители ребенка: 

 Мать ребенка Отец ребенка Иное (указать) 

Фамилия. имя, отчество    

Контактный телефон    

E-mail:    

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20___ г.                                             ФИО заявителя                                подпись  

 

С Уставом учреждения, нормативными актами ознакомлен(а) и согласен(согласна). На обработку персональных данных согласен (согласна). 

  

Подпись                                                                                                                                     Дата заполнения "___" ______________ 20__ г.  



 

                                                                                                                        Приложение №3 
                                               к Административному регламенту  

 

  
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

________________(Ф.И.О.ребенка, последнее при наличии) _____________________,       (год рождения) . 

По состоянию здоровья к занятиям в объединении __________________МАУ ДО___________________ допускается.  

  

  

Врач подпись, расшифровка подписи Печать                                                                                                       «___» ______________ 20___ г.       

  

                                                                                              
                                                                                            
                                                                                                                                           Приложение №4 

  к Административному регламенту   
 

 Документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении ребенка в Учреждение 

  

Уважаемый(ая)  имя заявителя услуги, отчество при наличии! 

 

 Уведомляем Вас о том, что в связи с ______________________________________________  

и на основании  _____ссылка на пункты 2.15 Административного регламента___________________________  
в зачислении Вашего ребенка  ________ФИО ребенка, последнее при наличии __________________ отказано.  

 Для апелляции решения в личном присутствии можно обратиться в  Учреждение __указать, дату, время, кабинет (в течение 3 дней от 

даты уведомления) . 

.  

Директор  Учреждения        подпись                              ФИО руководителя 

«____»__________20____г. 

 
                                                                                                                       



                                                                                                                     
                                                                                                                      Приложение №5 

  к Административному регламенту  
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления Услуги «Зачисление (перевод) в Учреждение»  

 
  

 

 
  

  

Информирование заявителя о переводе 

ребенка, времени проведения встречи с 

педагогом (организационном сборе) 

Ознакомление с локальными актами 

Учреждения. Оформление договора на 

обучение 

 

  

Проверка Учреждением предоставленных сведений, сверка с 

оригиналами документов. Проверка статуса  сертификата 

дополнительного образования 

 

Перевод ребенка из одного 

Учреждения в другое, 

издание локального акта 

Направление заявителю 

уведомления об отказе с 

указанием срока апелляции  

Информирование заявителя о зачислении,  

времени проведения встречи с педагогом 

(организационном сборе). Ознакомление с 

локальными актами Учреждения. 

Оформление договора на обучение 

Мотивированный отказ в 

зачислении в Учреждение  
Зачисление в Учреждение, 

издание локального акта 
(приказа) 

Принятие решения о зачислении (переводе) или отказе в зачислении (переводе) в соответствии  с пунктами 2.12 -2.15 Административного 

регламента 

 

Выбор дополнительной развивающей программы Учреждения для 

последующей подачи заявления на зачисление ребенка, в том числе 

с использованием Навигатора дополнительного образования на 

портале ПФДО. Ознакомление с регламентирующими документами 
на сайте Учреждения 

Регистрация ребенка от 5 лет на портале ПФДО для получения 

сертификата дополнительного образования. Активация 

сертификата.  

Подача заявления в Учреждение по установленной форме.  

Прием и регистрация Учреждением заявления о зачислении 

(переводе). Возможна активация сертификата дополнительного 

образования при обращении в Учреждение.   

 



                                                                                                                      Приложение №6 
  к Административному регламенту   

 

Формы обращения заявителя в Учреждение для предоставления Услуги  
и информирования о результате принятого решения 

            

№  
Наименование 

документа 

Необходимые 

условия (случаи) 

При очной форме  При заочной форме  

Бумажный вид 
Электронный 

вид 

Бумажный 

вид 
Бумажно-электронный вид 

Электронный 

вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обращение заявителя  в Учреждение для предоставления Услуги 

1. 

Заявление о 

зачислении 

(переводе) ребенка в 

Учреждение  

- оригинал  

сформировано 

через личный 

кабинет на 

портале 

ПФДО 

 

оригинал  

 

1. скан документа, сформиро-

ванного в бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в бумажном 

виде  

сформировано 

через личный 

кабинет на 

портале ПФДО, 

направлено на 

электронный 

адрес  

2. 

Номер 

активированного 

сертификата 

дополнительного 

образования 

(указывается в 

заявлении) 

для детей в возрасте 

5-17 лет  

 

оригинал  

в реестре 

сертификатов 

по городскому 

округу 

оригинал  

 

1. скан документа, сформиро-

ванного в бумажном виде с 

портала ПФДО  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в бумажном 

виде с портала ПФДО 

- 

3. 

Документ, удостове-

ряющий личность 

ребенка: свидетельс-

тво о рождении 

ребенка\ паспорт 

гражданина РФ\ вре-

менное  удостовере-

ние личности  

с 14 лет ребенок 

может 

самостоятельно 

обратиться за 

Услугой 

копия, оригинал 

предъявляется 

при обращении  

- 
копия  

 

1. скан документа, сформи-

рованного в бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в бумажном 

виде  

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность одного из 

законных 

представителей 

ребенка 

для лица, действую-

щего от имени 

законного предста-

вителя ребенка, 

обязательно наличие 

доверенности   

оригинал 

предъявляется 

при обращении  

- 

- 
копия  

 

1. скан документа, сформиро-

ванного в бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в бумажном 

виде  

- 

5. 
Медицинская 

справка ребенка  

для  объединений 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

туристических, 

хореографических 

объединений  

копия/оригинал  

 
- 

копия  

 

1. скан документа, сформиро-

ванного в бумажном виде  

2. факсимильное сообщение, 

содержащее документ, 

сформированный в бумажном 

виде  

- 

6. 

Согласие заявителя 

на обработку персо-

нальных данных 

в заявлении на 

зачисление 

(перевод) 

оригинал 

сформировано 

на портале 

ПФДО 

согласно п.1 

формы 
согласно п.1 формы 

согласно п.1 

формы 

7. 
Портфолио 

достижений 

по желанию 

заявителя 

  

оригинал \копия 

 

- - не требуется - 

Информирование  о результате выполнения административной процедуры (предоставления Услуги) Учреждением  

1. 

Информирование о 

зачислении 

(переводе) ребенка в 

Учреждение   

по выбору заявителя 

выписка из 

приказа о 

зачислении, 

заверенная 

директором 

сообщение на 

мессенджер, 

по телефону 

выписка из 

приказа, 

направленная 

по почте 

/курьером 

скан выписки из приказа о 

зачислении,  сформированный в 

бумажном виде и направленный 

по электронной почте  или 

факсимильным сообщением 

через личный 

кабинет порта-

ла ПФДО; 

сообщение на 

мессенджер 

2. 

Уведомление об 

отказе в зачислении 

ребенка в 

Учреждение   

по выбору заявителя 

письменный 

отказ  на бланке 

Учреждения 

сообщение на 

мессенджер, 

по телефону 

отказ  на 

бланке 

Учреждения 

направленный 

по почте 

/курьером 

скан письменного отказа  на 

бланке Учреждения, сформиро-

ванный в бумажном виде и 

направленный по электронной 

почте или факсимильным 

сообщением 

через личный 

кабинет порта-

ла ПФДО; 

сообщение на 

мессенджер 



                                                                                                                                                                                                     Приложение №7 

  к Административному регламенту  
 

  

  

Реестр принятых заявлений о зачислении (переводе) ребенка в Учреждение 
       

№  

ФИО (последнее 

при наличии) 

ребенка, указанного 

в заявлении о 

зачислении в 

Учреждение 

 

Дата принятия 

заявления о 

зачислении в 

Учреждение 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы/ 

объединение 

Номер сертификата 

дополнительного 

образования 

Решение о 

зачислении в 

Учреждение (номер, 

дата приказа/договор 

на обучение) 

Примечание 

(причина отказа, 

срок ожидания по 

набору группы и др.) 

1.            

…          

n          

 


