
 

 

 

  



Паспорт учреждения дополнительного образования  (2016-2017 учебный год) 

1. Общие сведения 

Полное 

наименование  

Сокращенное 

наименование 

Приказ об 

открытии 

ОУДО 

Лицензия 

(№ и 

дата) 

Устав 

ОУДО (№ 

приказа)  

Адрес 

ОУДО 

Ф.И. О. 

руководителя 

Телефоны  Электро

нная 

почта 

Филиал Адрес 

филиала 

Телефон 

филиала 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

№ 359 от 

16.07.1990г

. 

№2131 от 

01.03.2016г 

№1324 от 

25.12.2015г 

РФ, 

Курская 

область, 

305048, 

г. Курск, 

проезд 

Сергеева, 

дом 18 

Медведев 

Александр 

Дмитриевич 

52-54-68 Moudod 

cdtkursk 

@mail.ru 

Филиал 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

РФ, 

Курская 

область, 

305021, 

ул. 

Институт

ская, 

 дом 48 

53-79-17 

2. Информация о регистрации юридического лица 

Полное 

наименование 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе 

ИНН КПП ОГРН ОКАТО ОКПО ОКВЭД 

 

ОКОПФ 

 

ОКФС 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Центр детского 

творчества» 

23.06.2000г. 4629050236 463201001 1024600963683 38401365000 21813183 85.41 7 54 03 14 

3. Информация о здании и площади, организация безопасности 

год 

постройки 

здания (если 

есть филиал 

указать год 

постройки) 

общая 

площадь 

здания (м2) 

(если есть 

филиалы 

указать S) 

S 

земельного 

участка 

Теплоузел 

(указать 

дату 

приемки 

теплоузла) 

Наличие 

паспорта 

безопасности 

Наличие 

тревожной 

кнопки 

Осуществление 

охраны (указать 

с кем заключен 

договор ОВО 

ЧОП, др.) 

Наличие 

системы 

голосового 

оповещения о 

пожаре 

вывод 

АПС 

на 

пульт 

«01» 

Наличие 

видеокамер 

(указать 

количество 

установленных 

видеокамер и 

адрес (если есть 

филиалы) 

1990 Центр-790,6 

Филиал-468,1 

нет 20.08.2016г. есть есть Нет 

Вахтеры, 

сторожа 

есть есть МБУ ДО «ЦДТ», 

пр-д Сергеева,18 

- 6 

Филиал МБУ 

ДО «ЦДТ» - нет 

 



4. Информационная открытость образовательного учреждения 

 

Адрес 

официального 

сайта 

учреждения 

Дата создания 

сайта (указать № 

приказа если есть) 

№ и дата приказа о 

назначении 

ответственного за 

наполнение 

(администрирование)  

сайта учреждения  

Ф.И.О. ответственного 

за наполнение 

(администрирование)  

сайта учреждения 

(указать контактный 

телефон) 

Ф.И.О. ответственного за 

наполнение 

(администрирование)  

информации об ОУ на 

сайте bas.gov. (указать 

контактный телефон) 

Ф.И.О. ответственного за 

наполнение 

(администрирование)  

информации об ОУ на базе 

информационно-аналитической 

системы «Аверс: Мониторинг» 

(указать   контактный телефон, 

какие разделы заполнены) 

 

сdt.kursk.ru 

№ 407 

От 11.12.2012г. 

№ 06 от 10.01.2013г. 

№ 250 от 11.08.2014г. 

№ 252 от 14.08.2014г. 

Еремина Светлана 

Александровна 

8 951 311 11 31 

Лукашова Раиса 

Федоровна 

8 951 075 72 89 

Солодухина Елена Анатольевна 

8 951 072 40 30 

5. Материально-техническая база 

Наличие компьютерной техники, применяемой в 

образовательной деятельности 

Наличие музея 

(паспортизация) 

Наличие 

библиотеки 

Наличие транспортных средств 

(марка ТС, год выпуска, гос. №) 

Наличие 

гаража 

количество 

компьютеров 

из них подключены 

к сети Интернет 

количество средств 

мультимедиа 

12 7 2 - 1 - 1 

 

6. Информация об обучающихся 

6.1.Численность контингента обучающихся по дополнительным общеразвивающим  программам  

общее число 

обучающихся  

Художественная 

направленность 

Техническая  

направленность 

Туристко-

краеведческая  
направленность 

Физкультурно-

спортивная 
направленность  

Социально-

педагогическая 
направленность 

Естественнонаучная 

направленность 

Другие направленности 

Эколого-

биологиче
ская 

Военно-

патриоти

ческая  

Культу

рологи

ческая 

Спортивно

-техниче 

ская 

3030 1580 - 114 537 799 - - - - - 

6.2.Возрастной состав  и социальный состав обучающихся  

Всего 

детей 

Дошкольного 

возраста   

(с указанием кол-ва 

детей, посещающих 

детский сад) 

1-4 кл. 5-9 кл. 9-11 кл. Дети из 

малообеспечен 

ных/неполных 

семей 

Дети из 

многодет 

ных семей 

Дети из 

неблагопо 

лучных  

семей 

ПДН ВШУ Группа 

риска 

Сироты 

 

Инвалиды 

 /дети с 

ОВЗ 

Дети 

беженцев и 

вынуж 

денных 

переселенцев 

3030 272(223) 1560 719 479 290 64 1 - - 1 3 16/14 1 

 

 

 



6.2.2. Дети-инвалиды 

количество 

детей- 

инвалидов 

(из них 

обуч. на 

дому) 

Художественная 

направленность 

(из них обуч. 

на дому) 

Техническая  

направленность 

(из них обуч. 

 на дому) 

Туристко-

краеведческая  

направленность 

(из них обуч. на 

дому) 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

(из них обуч. на 

дому) 

Социально-

педагогическая 

направленность 

(из них обуч. на 

дому) 

Естественно 

научная 

направленность 

(из них обуч. 

на дому) 

Другие направленности 

(из них обуч. на дому) 

Эколого-

биологич
еская 

Военно-

патриот

ическая  

Культу

рологи

ческая 

Спортивн

о- техни 

ческая 

16 6(6) - - - 10(7) - - - - - 

6.3.Количество обучающихся, получающих платные услуги 

общее число 

обучающихся  

Художественная 

направленность 

Техническая  

направленность 

Туристко-

краеведческая  

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Социально-

педагогическая 

направленность 

Естественнонауч

ная 

направленность 

Другие направленности 

Эколого-

биологиче

ская 

Военно-

патриот

ическая  

Культу

рологи

ческая 

Спорти

вно-

техниче

ская 

224 - - - - 224 - - - - - 

6.4.Количество обучающихся, посещающих 2 и более детских объединений 

 общее число    

учащихся  

Художественная 

направленность 

Техническая  

направленность 

Туристско-

краеведческая  

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Социально-

педагогическая 

направленность 

Естественнонауч

ная 

направленность 

Другие направленности 

Эколого-

биологич
еская 

Военно-

патриот

ическая  

Культу

рологи

ческая 

Спорт

ивно-

технич

еская 

504 241 - 24 30 209 - - - - - 

 

7. Общеразвивающие дополнительные программы 

7.1.Количество по направленностям  

общее число 

программ/ из 

них 

индивидуально

го обучения 

Художественная 

направленность/ 
из них 

индивидуального 

обучения 

Техническая  

направленность/ 
из них 

индивидуального 

обучения 

Туристко-

краеведческая  
направленность 

/ из них 

индивидуального 

обучения 

Физкультурно-

спортивная 
направленность/ 

из них 

индивидуального 

обучения 

Социально-

педагогическая 
направленность/ 

из них 

индивидуального 

обучения 

Естественно 

научная 
направленность/  

из них 

индивидуального 

обучения 

Другие направленности/ из них 

индивидуального обучения 
Эколого-

биологич
еская 

Военно-

патриот

ическая  

Культу

рологи

ческая 

Спортив

но-техни 

ческая 

93 48(13) - 5(-) 13(-) 27(5) - - - - - 

7.2.Количество программ для детей разного возраста в общем количестве программ  

Всего программ Дошкольного Начального школьного 

возраста 

Основной школы Для старшеклассников Для детей разного возраста 

93 15 20 37 3 18 

8. Педагогические кадры 



8.1.Общая численность работников ОУ 

Общее число работников Руководящие работники Педагогические работники 

всего Из них 

внешних 

совмест

ителей 

имеющих 

внутреннее 

совместитель

ство 

всего из них 

заместители 

руководителя 

заведующие 

филиалами 

всего ПДО педагоги-

организаторы 

педагоги-

психологи 

социальн

ые 

педагоги 

метод

исты 

др. 

педагогиче

ские 

работники 

Осн.-67 

Совм-17 

- 

17 

12 

- 

8 

- 

5 

- 

1 

- 

40 

16 

29 

13 

6 

- 

1 

- 

- 

- 

3 

1 

1 логопед 

2 концертм. 

8.2.Образовательный ценз педагогических и управленческих работников  

Всего 
работник

ов  

образование 
соответствует 

требованиям 

тарифно-

квалификацио
нных 

характеристик  

образование не 
соответствует 

требованиям 

тарифно-

квалификацион
ных 

характеристик 

С высшим 
образовани

ем 

Со средним 
профессионал

ьным 

образованием 

С начальным 
профессиона

льным 

образование

м 

Со средним 
(полным) 

общим 

образование

м 

Направлены 
на 

профессиона

льную 

переподго 
товку 

Аттестова 
ны на 

соответ 

ствие 

занимаемой 
должности 

имеют I 
категорию 

Имеют 
 II 

категори

ю 

имеют 
высшую 

категорию 

Не имеют 
категорию

, не 

прошли 

процедур
у 

аттестаци

и 

Осн.-48 

Совм-16 

48 

16 

- 

- 

38 

15 

6 

1 

- 

- 

4 

- 

2 

- 

15 

3 

8 

5 

- 

- 

6 

4 

19 

4 

8.3.Численность педагогов дополнительного образования  по направленностям программ 

общее число 

педагогов 

Художественная 

направленность 

Техническая  

направленность 

Туристко-

краеведческая  

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Социально-

педагогическая 

направленность 

Естественнонаучная 

направленность 

Другие направленности 

Эколого
-

биологи

ческая 

Военно-

патриот

ическая  

Культу

рологи

ческая 

Спорти

вно-

техниче

ская 

29 

13 

16 

3 

- 

- 

2 

3 

5 

4 

6 

3 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

9. Адреса осуществления образовательной деятельности  

Наименование ОУДО Образовательные  учреждения, на базе которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Отражено ли  

в лицензии 

Направленность программ 

 

Кол-во 

д/о 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

педагогов 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 
детского творчества»  

(МБУ ДО «ЦДТ) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  художественная 2 30 1 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №119»  социально-педагогическая 3 45 1 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №123»  художественная 

социально-педагогическая 

4 60 2 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  художественная 5 75 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»  социально-педагогическая 1 15 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»  социально-педагогическая 2 32 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  социально-педагогическая 3 45 1 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 
имени А.А. Хмелевского» 

 социально-педагогическая 7 175 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 

имени Героя Советского Союза А.М. Ломакина» 

 физкультурно-спортивная 4 60 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 
имени В.М. Бочарова» 

 художественная 2 30 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»  физкультурно-спортивная 3 60 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»  художественная 

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая 

8 120 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42»  физкультурно-спортивная 3 60 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 им. 

Г.К. Жукова» 

 физкультурно-спортивная 3 60 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50 
имени Ю.А. Гагарина» 

 социально-педагогическая 4 60 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51»  художественная 13 195 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №52» 

 художественная 

туристско-краеведческая 

12 180 4 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №55 

имени А.Невского» 

 художественная 12 180 3 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59»  художественная 5 75 2 

Спортклуб ЮЗГУ   физкультурно-спортивная 3 60 1 

ИТОГО: 20   99 1617  

 

 
 

Директор МБУ ДО «ЦДТ» _________________ А.Д. Медведев 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Исполнитель: заместитель директора по УВР Солодухина Е.А. 
т. 52-54-63 


