Организации дополнительного образования
отрасли «Образование»
http://www.sochi.edu.ru/
№

Организации дополнительного образования

1.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной
работы» г. Сочи

2.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр творческого
развития и гуманитарного образования г. Сочи

3.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Экологобиологический центр
им. С.Ю. Соколова» г. Сочи
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования станция юных
техников г. Сочи

4.

5.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр
дополнительного образования для детей "СИБ" г.
Сочи

6.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи

Адрес
Центральный район
г. Сочи,
ул. Курортный проспект, 32б
8(862)262-16-94,
262-31-07
cvr.sochi-schools.ru

Направленности






художественная;
социально – педагогическая;
туристско-краеведческая;
техническая;
естественнонаучная.

г. Сочи,
ул. Красноармейская, д.30
8(862)254-27-95
254-27-52
www.ctrigo.ru






техническая;
естественнонаучная;
социально – педагогическая;
художественная.

г. Сочи,
ул. Альпийская, 5,
8(862)262-22-17
ebc.sochi-schools.ru
г. Сочи,
ул. Макаренко, 1,
ул. Гагарина, 71.
8(862)296-51-47
sut.sochi-schools.ru
г. Сочи,
ул. Конституции СССР, 26
8(862)264-56-88
www.sib-sochi.ru





естественнонаучная;
туристско-краеведческая;
художественная.





техническая;
художественная;
социально-педагогическая.






художественная;
естественнонаучная;
техническая;
социально – педагогическая.

г. Сочи,
ул. Орджоникидзе,10
8(862)262-14-15,
262-26-46

 физкультурно- спортивная;
 художественная;
 туристско-краеведческая;
 социально-педагогическая;



www.cdtur.ru

7.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Хоста» г. Сочи

8.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Ступени» г. Сочи

9.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
дополнительного образования для детей "Ориентир"
г. Сочи

10.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Радуга» г. Сочи

11.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества «Дагомыс» г. Сочи

12.

Муниципальное бюджетное учреждение

Хостинский район
г. Сочи,
ул. Ялтинская, 16 А
8(862)265-49-09,
265-35-44
www.cdod-hosta.ru
Адлерский район
г. Сочи,
Адлерский район, ул. Садовая, 18
8(862)240-15-93,
240-17-70
www.cdo-adler.ru
г. Сочи,
Адлерский район,
ул. Демократическая, 43
8(862)240-04-95
orientir.sochi-schools.ru
Лазаревский район
г. Сочи,
п. Лазаревское,
ул. Вокзальная, 2
8(862)270-38-33,
270-38-96
raduga.sochi-schools.ru
г. Сочи,
п. Дагомыс,
ул. Гайдара , 11
8(862)252-10-82,
252-28-28
cdt.sochi-schools.ru
г. Сочи,


















естественнонаучная.

техническая;
художественная;
естественнонаучная;
физкультурно – спортивная;
социально – педагогическая;

художественная;
социально-педагогическая;
естественнонаучная;
техническая;
туристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная
художественная;
социально – педагогическая;
техническая;
туристско-краеведческая.





художественная;
социально – педагогическая;
техническая;






художественная;
естественнонаучная;
туристско-краеведческая;
социально – педагогическая;



художественная;

дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Новое поколение» г.
Сочи

с. Вардане,
ул. Львовская, д. 2
8938-440-79-58
np.sochi-schools.ru



социально – педагогическая;

