
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

ФИЛИАЛЫ МБУ ДО «ЦДОД» 

 

Филиалы, созданные при наличии необходимой учебно-материальной базы и кадрового обеспечения в ОУ, функционируют как 

обособленное подразделение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» и осуществляют образовательных процесс на основании Положения о филиале Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Муниципального района «Хангаласский 

улус» (см.приложение «Локальные акты»). 

Основными задачами филиала являются: 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, 

- реализация общеразвивающих программ дополнительного образования, обеспечения освоения их обучающимися, воспитание и 

развитие обучающихся, 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, 

- обеспечение охраны и здоровья обучающихся, 

- охрана прав и интересов обучающихся. 

Для достижения поставленных целей филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

-реализация общеразвивающих модифицированных программ, разработанных МБОУ ДОД ЦДОД и филиалом на основе типовых, а 

также авторских программ, утверждаемых в установленном порядке; 

- реализация общеразвивающих программ дополнительного образования детей по следующим направлениям: научно-техническое, 

художественно – эстетическое, социально-педагогическое; 

-организация массовых мероприятий: праздников, конкурсов, выставок, соревнований с обучающимися и родителями, 

-изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта. 

Режим и график работы филиалов осуществляются согласно расписанию занятий и общего годового календарного учебного 

графика МБУ ДО «ЦДОД» на учебный год. 



Контактные телефоны и адреса электронной почты филиалов. 
 

Филиалы Адреса филиалов Ответственный Контактный телефон и 

электронный адрес 

ответственного 

Контактный телефон и 

электронный адрес 
базируемого ОУ 

«Покровский-3» 678001, Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, г.Покровск, 

ул.Братьев Ксенофонтовых , д.106. 

Апросимов К.Н 89243680264 
aprosimov61@mail.ru 

43-801 
pokrsch3@yandex.ru 

«Покровский-1» 678000, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г.Покровск, 

ул.Орджоникидзе, д.74. 

Федорова В.Н 89241685431 

valentina_n_fed@mail.ru 

43-261 

pokrsch1@mail.ru 

«Покровский-4» 678002, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г.Покровск, ул. 

Южная, д.6. 

Филиппова И.Н 89241709281 
Irina9241709281@outlook.com 

44-785 
psosh4@yandex.ru 

«Тит-Аринский» 678024, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с.Тит-Ары, 

ул.Нагорная, д.5. 

Третьяков В.А. 89841182673 

vladimir.tretyakov75@mail.ru 

29-145 

tit-ary@mail.ru 

«Улах-Анский» 678016, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с.Улах-Ан, 

ул.Иванова, д.21. 

Максимов Г.С. 89142213557 

gmaximov10@mail.ru 

24-636 

ulakhanss@rambler.ru 

«Октемский» 678011, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с.Октемцы, 

ул.Ярославского, д.7. 

Леверьева Ф.Н. 89142321486 

fedora_lev@mail.ru 

24-205 

oktemsch@mail.ru 

«2-Жемконский» 678014, Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, с.Кердем, 

ул.Школьная, д.14. 

Иванова Г.И. 89644156123 
galiivanna@yandex.ru 

25-583 
jem2@list.ru 

“Ойский” 678012, Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, с.Ой ул. 

Горького, д.56 
 

Шадрина Н.М. 89141095039 
shadrina_n_m@mail.ru 

40-3-93 
oyskaya-

school@yandex.ru 

“Техтюрский” 678011, Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, с.Техтюр, ул. 

Тыгын Дархан, д.1. 
 

Желобцова – Захарова 

Л.П 

89841028527 
techtur@inbox.ru 

 

21-8-10 
techtur@inbox.ru 
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