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Паспорт учреждения  

 
1. Общая информация  

1.1. Название образовательного 

учреждения 
Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дом  творчества  ст.Кущѐвская 

1.2. Тип и вид образовательного 

учреждения 
Дом, дополнительное образование детей 

1.3. Организационно-правовая 

форма 
Юридическое лицо 

1.4. Учредитель Управление образованием МО Кущѐвский 

район 

1.5. Год основания 1938г. 

1.6. Юридический адрес Краснодарский край, ст.Кущѐвская, 

ул.Ленина,14 

1.7. Телефон  8(86168) 5-43-16 

1.8. Факс - 

1.9. Адрес электронной почты  DDTkusch@yandex.ru 

1.10. Адрес сайта в Интернете  DDTkusch.ucoz.ru 

1.11. Должность руководителя Директор 

1.12. Ф.И.О. руководителя Беленко Лариса Олеговна 

1.13. Свидетельство о 

регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдана) 

 

№ 3809024106, дата 12.05.1998 г., выдано 

регистрационной палатой администрг. Иркутска  

1.14.  Лицензия № 726 от 2 апреля 2008 г. 

1.15. Аккредитация - 

2. Структура 

образовательного 

учреждения 

 

2.1. Формы государственно-

общественного управления 

Совет учреждения, Общее собрание работников, 

Педагогический совет 

3. Ресурсная база 

образовательного 

учреждения 

 

3.1. Бюджет учреждения 11213100,00 руб. 

3.2. Фонд заработной платы 10654000,00 руб. 

3.3. Расходы на питание одного 

воспитанника в месяц  

- 

3.4. Расходы на приобретение 

учебной и методической 

литературы 

49100 руб. 

3.5. Помещение и его состояние 

(год постройки, год 

капитального ремонта) 

Первомайский,53 – 1985г., кап. ремонт 2008г. 

Первомайский,26 – 1989г., кап. ремонт 2010г. 

Лермонтова,311А – 1976г., кап. ремонт 2001г. 

3.6. Тип здания Первомайский,53 – 1 этаж 9-тиэтажного 

панельного дома; Первомайский,26 – 1 этаж 5-

тиэтажного кирпичного дома; Лермонтова,311А 

– ½ ДК Юбилейный 

3.7. Технология оснащения (кол-

во компьютеров, из них в 

локальных сетях, Интернет) 

8 компьютеров, в локальных сетях – 2, интернет - 
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3.8. Библиотечный фонд (тыс. 

томов) 

методическая литература – 1500 шт. 

3.9. Спортивный и актовый зал Актовый зал – 600 кв.м. 

3.10. Бассейн - 

3.11. Спортивные площадки - 

4. Кадры  

4.1. Общее количество 

педагогических кадров из 

них совместителей имеют: 

49 чел, из них совместители – 14 чел. 

  высшую 

квалификационную 

категорию 

2 педагога 

  первую 

квалификационную 

категорию 

14 чел. 

  Отраслевые награды 9 чел. 

5. Воспитанники  

5.1. Общее количество 

воспитанников, из них: 
1677чел. 

 Победители   

международных, 

всероссийских, 

краевых конкурсов 

Победители и лауреаты  международных 

конкурсов – 252 , всероссийских –237 ,  

краевых -22 обучающихся. 

6. Содержание образования  

6.1. Программы обучения 

 
Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного 

образования  –54 .   

7. Направления, по которым 

организовано 

дополнительное 

образование 

Направленности: художественная, социально-

педагогическая, естественнонаучная,туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная, 

техническая. 

8. Дополнительные 

образовательные услуги 

-Занятие в эстетической группе «Бериляка»,  

- обучение английскому языку; 

- обучение  чтению; 

- обучение рисованию; 

- постановка конкурсных и сольных танцев. 

  

9. Реализуемые социальные 

проекты 

Клуб  «Радуга» для девочек-подростков,   

состоящих на всех видах профилактического 

учета или находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-клуб «Солнышко» для детей – инвалидов; 

-клуб «Казачий круг»; 

-«Школа лидера» - семинарские занятия для 

лидеров ученического самоуправления;  

-«Школа пионерского актива»- семинарские 

занятия для председателей совета дружины;  
«Электроника и робототехника» 

 

 

- «Дорога добра» - региональный уровень. 
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- «Путеводитель по м-ну Первомайский» - 

дипломант городского конкурса социальных 

проектов «Дети Иркутска – юбилею города».  

- «Зеленые сюрпризы богини Каиссы» - 

реализуется совместно с Ботаническим садом 

ИГУ (муниципальный уровень). 

- «Газета нашего Дома» (на уровне учреждения). 

- «Образовательный проект «Я меняю мир. 

Создание социальных проектов».  

10. Традиции В  организации  активно формируются 

традиции, используются различные формы 

организации мероприятий: «День открытых 

дверей» -праздничное мероприятие с 

проведением мастер-классов, «Посвящение в 

воспитанники ДТ»,конкурс рисунков 

«Загляните в мамины глаза», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Лучшая новогодняя ѐлочка», новогоднее 

праздничное мероприятие с участием 

ростовых кукол для обучающихся Дома 

творчества, тематические выставки. 

Традиционно Дом творчества проводит 

районные мероприятия и конкурсы, такие 

как: «Праздник первоклассников»,  конкурсы 

волонтѐрских отрядов и агитбригад «Дети 

Кубани за здоровый образ жизни», «Ученик 

года», «Школьный театр у микрофона», 

военно-спортивная игра «Новобранцы, 

вперѐд» 

11. Награды образовательного 

учреждения 

-В 2011 году победитель ежегодного краевого 

смотра-конкурса «На лучшее образовательное 

учреждение по подготовке к новому учебному 

году» в номинации «Лучшее сельское 

учреждение дополнительного образования 

детей» 

-В 2015 году победитель краевого конкурса  

среди  образовательных  организаций  

дополнительного образования детей , внедряющих 

инновационные образовательные программы 

 

12. Отношения с  другими 

образовательными 

учреждениями  

22 социальных партнера, выполняем 

координирующую, информационно-

организационную и программно-

методическую функцию.   

13. Дополнительная 

информация об 

образовательном 

учреждении 

В июне 2015 года МБОУ ДОД Дом детского 

творчества переименован в МАОУ ДО ДТ 

(муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дом творчества  и учреждение  перешло на 

самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность. 
 


