
Справка о наличии разработанных и утвержденных образовательных программ 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Кулебаки Нижегородской области» 
 

№ 

п/п 

Вид образовательной программы 
(в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ) 

Наименование образовательных программ* Дата утверждения  

образовательной  

программы 

организацией 

1 2 3 4 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по 

атлетической гимнастике 

14.10.2015г. 

2 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу 

14.10.2015г. 

3 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

баскетболу 

14.10.2015г. 

4 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по волейболу 

14.10.2015г. 

5 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по греко-

римской борьбе 

14.10.2015г. 

6 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по греко-

римской борьбе 

14.10.2015г. 

7 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по 

конькобежному спорту 

14.10.2015г. 

8 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

конькобежному спорту 

14.10.2015г. 

9 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по легкой 

14.10.2015г. 



общеразвивающая программа атлетике 

10 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по легкой 

атлетике 

14.10.2015г. 

11 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по мини-

футболу 

14.10.2015г. 

12 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по мини-

футболу 

14.10.2015г. 

13 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по 

настольному теннису 

14.10.2015г. 

14 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

настольному теннису 

14.10.2015г. 

15 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по 

пауэрлифтингу 

14.10.2015г. 

16 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

пауэрлифтингу 

14.10.2015г. 

17 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по плаванию 

14.10.2015г. 

18 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

плаванию 

14.10.2015г. 

19 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа по фигурному 

катанию 

14.10.2015г.  

20 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

фигурному катанию 

14.10.2015г.  

21 Дополнительная общеобразовательная Дополнительная общеобразовательная программа – 14.10.2015г.  



программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

дополнительная общеразвивающая программа по футболу 

22 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа по 

футболу 

14.10.2015г.  

23 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа хоккей с 

шайбой 

14.10.2015г. 

24 Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная 

предпрофессиональная  программа 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная предпрофессиональная  программа хоккей с 

шабой 

14.10.2015г. 

 

 

Дата заполнения " 22 " марта 20 16 г. 
 

 

Директор    Лапочкин Евгений Александрович 

(наименование должности руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

 (подпись руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


