
Информация об образовательной организации 

МОУ ДО "ДЮЦ "Альфа" был создан 04 декабря 2001 года. 

«Детско-юношеский центр «Альфа» является муниципальным учреждением 

дополнительного образования. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов детей и молодежи, потребностей семьи, особенностей социально-

экономического развития района и национально-культурных традиций. 

Доминирующим направлением программы развития МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Альфа» является воспитание гражданско-патриотических и физических 

качеств у подростков на основе формирования здорового стиля жизни. 

Цель деятельности в рамках дополнительного образования: сформировать личность 

с набором ключевых компетентностей в гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной, спортивно-оздоровительной сферах. 

Дополнительный прием в образовательное учреждение ведется в течении всего 

учебного года, по заявлению родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 1-3 учебных часа (учебный час 45 

минут),  продолжительность перерыва между занятиями 10 минут. 

Периодичность занятий  1-3 раза в неделю. 

Начало учебных занятий: 1 смена  понедельник-пятница с12.00 до 13.00, суббота с 

09.00 до 13.00, перерыв 12.30-14.00 2 смена  14.00-20.00                                               

Итоговая аттестация обучающихся по итогам учебного года с переводом на 

следующий год с 23 мая по 28 мая. 

Образовательный процесс в МОУ ДО "Детско-юношеский центр "Альфа" 

ведется на русском языке 

Форма обучения: очная (дневная). 

Вид образования: дополнительное образование. 

Уровень образования: общее образование. 

Численность учащихся: 515 чел. 

Нормативный срок обучения: от 1 года до 3 лет в зависимости от 

дополнительной общеобразовательной-дополнительной 

общеразвивающей  программы. 

Численность педагогического персонала: 8 чел. 

Численность управленческого персонала: 4 чел. 

Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала: 3 

чел. 

Общежитий, интернатов и жилых помещений: нет. 



Библиотека: нет. 

Система управления в Центре основана на программно-целевом методе 

планирования с использованием проектного метода управления. Развит принцип 

делегирования полномочий и демократического стиля управления. Управление 

образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципао 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

образовательного учреждения является руководитель (директор), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. В 

МОУ ДО "Детско-юношеский центр "Альфа" коллегиальными органами управления 

являются: Общее собрание трудового коллектива образовательного учреждения, 

Педагогический совет. 

 


