
Где можно получить услугу по дополнительному образованию детей 

бесплатно? 

Информация 

 о сети организаций дополнительного образования, подведомственных 

Управлению образования администрации города Ульяновска 

 

Услуги по дополнительному образованию детей бесплатно можно получить в 

организациях дополнительного образования:           

Название учреждения, 

адрес 

 

Адрес, контактные 

телефоны, е-mail 

Направленности 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска                    
«Центр детского творчества» 

432071,  
г. Ульяновск,  
ул. Красноармейская, 53 
41-35-42, 44-25-11  
http://ul-cdtlen.ru 
 

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
туристско-краеведческая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр развития творчества 
детей и юношества им. 
А.Матросова» 

432063,  
г. Ульяновск,  
ул. Толстого, 44 
27-25-30, 27-25-94 
http://park-matrosova.ru 
 

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
туристско-краеведческая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Центр детского 
творчества № 4» 

432023, 
г. Ульяновск, 
 ул.Хрустальная, 8 
58-13-77  
http://cdt4-ul.ru 

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 
6» 

432044, 
г.Ульяновск, 
ул.Хрустальная, 50 
27-81-69 
27-84-41 
27-12-32 

http://cdt6.ru  

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
туристско-краеведческая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 
2» 

432029,  
г. Ульяновск,  
ул. Рябикова, 55 
27-94-95, 27-81-75 
http://ul-cdt2.ru  

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
культурологическая 
туристско-краеведческая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Детско-юношеский центр № 
3» 

432034, г.Ульяновск, ул. 
Полбина, 21 
73-64-23, 58-36-75 
http://duc3.ru 

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Детско-юношеский центр 
«Планета» 

432029,  
г. Ульяновск,  
ул. Фруктовая, 4 
61-61-14 , 69-32-34 
http://education.simcat.ru/t

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
краеведческая 
эколого-биологическая 

http://ul-cdtlen.ru/
http://duc3.ru/


urist техническое творчество 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детский оздоровительно-
образовательный центр  
«Огонѐк» 

433337, 
г.Ульяновск 
ул.Полбина, 21) 
58-87-68,27-05-40  

http:// lagerogonek.ru 
 

художественного творчества 

 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 
1» 

432010, 
 г. Ульяновск, ул. 
Жуковского, 66 
52-20-51 , 52-62-19 
http://ulcdt.ru   

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
туристско-краеведческая 
эколого-биологическая 
техническое творчество 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
города Ульяновска «Центр 
детского технического 
творчества № 1» 

432063, 
г. Ульяновск, 
бульвар Пензенский, 17 
51-51-66, 51-05-22  
http://cdtt_ul.ru 
 

художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
туристско-краеведческая 
техническое творчество 

муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Центр детского 
творчества № 5» г.Ульяновска 

432072, г.Ульяновск,  
ул. 40-летия Победы, 27, 
432072, 
пр.Ген.Тюленева, 24 
20-28-62, 20-28-69  

http://cdt5.ru  
 

техническое творчество 
художественного творчества 
спортивная 
социально-педагогическая 
туристско-краеведческая 
эколого-биологическая 

 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска  
«Детский эколого-
биологический центр» 

432064, 
г. Ульяновск, 
ул. Карбышева, 38 
21-05-56, 56-16-69  
http://ul-eco.ru 

эколого-биологическая 
художественного творчества 
спортивно-техническая 
культурологическая 
туристско-краеведческая 

 
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр им. 
Деева» 

432057,  
г. Ульяновск,  
ул. Оренбургская, 41 Б  
52-58-60, 52-16-73  

http://lagerdeeva.ru 
 

художественного творчества 
социально-педагогическая 
 

 

Как происходит зачисление ребенка в детский сад? 

Ответ: Зачисление ребѐнка в детский сад осуществляется на основании 

приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением с 

изменением  статуса заявления  ребѐнка в автоматизированной 

информационной системе «Е-услуги. Образование»   

 

Как поставить ребенка на очередь в детский сад? 

Ответ: Поставить ребенка в очередь в сад можно несколькими способами: 

 сообщить о своем желании в одном из филиалов центра «Мои документы» 

(МФЦ); 

 

http://cdtt_ul.ru/


 Режим работы МФЦ:  09.00 до 20.00 (выходной - воскресенье). 

  Адреса: 

 ул. Минаева, д.6; 

 ул. Промышленная, д. 54г; 

 пр. Созидателей, д.116; 

 ул. Локомотивная, д.85. 

 

 в Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций 

воспитанниками города Ульяновска; 

Режим работы Комиссии: 

Правобережье – ул. Полбина, д.21 (вторник, четверг 8.00-17.00, 

перерыв с 12.00-13.00); 

Левобережье – проспект Врача Сурова, д. 11 (среда, 8.00-17.00, 

перерыв с 12.00-13.00). 

При себе иметь: паспорт, свидетельство о рождении ребѐнка, при 

наличии льготы – документ, подтверждающий 

первоочередное/внеочередное право на получение места в дошкольной 

организации 

 воспользоваться единым порталом госуслуг (gosuslugi.ru). 

 

Чтобы воспользоваться возможностью поставить ребѐнка на очередь в 

детский сад, не выходя из дома, прежде всего одному из родителей 

необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг 

Российской Федерации.     

Для регистрации потребуются данные паспорта и СНИЛС.  

Необходимо подтвердить свое согласие на обработку персональных 

данных.  

Чтобы зарегистрировать заявление через электронный сервис, 

необходимо зайти на образовательный портал Ульяновской области 

detsad.cit73.ru.  

Зайти в окно «Регистрация в детский сад» 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/


 
 

Выбрать "Регистрацию заявления в детский сад" 

 
 

 

Затем выбрать муниципалитет 



 
 

Регистрация заявления в детский сад: 

 

Предупреждение! 

Услуга подачи заявления гарантированно работает в двух последних версиях 

браузеров Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Спутник, Яндекс. 

 

Шаг № 1 - заполняются данные по заявителю (ФИО, удостоверение 

личности, согласие на обработку персональных данных (ставится галочка)); 

Шаг № 2 - заполняется информация по ребенку (ФИО, свидетельство о 

рождении, специализация по здоровью); 

Шаг № 3 -  вносятся контактные данные (номер телефона, e-mail, адрес 

проживания и регистрации); 

Шаг № 4 - свойства комплектования (наличие льгот, желаемая дата 

зачисления); 

Шаг № 5 - параметры группы (режим пребывания, возрастная группа); 

Шаг № 6 - выбор предпочитаемых ДОО (не менее 5); 

Шаг № 7 - прикрепленные документы (можно пропустить); 

Шаг № 8 - подтверждение данных - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ. 

  

http://www.google.com/chrome
http://www.mozilla.org/firefox/
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/download-ie
http://www.apple.com/safari
http://browser.sputnik.ru/
http://browser.yandex.ru/

