
 
ПАСПОРТ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования центр детского творчества  

пгт. Новомихайловский муниципального образования Туапсинский район 
 
Полное наименование Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования центр 
детского творчества пгт. Новомихайловский 
муниципального образования Туапсинский район 

Краткое 
наименование 

МБОУ ДО ЦДТ пгт. Нговомихайловский 

Дата основания Приказ №55 РОНО  Туапсинского района от 26.07.71 
г. 

Статус Муниципальное бюджетное 
Адрес 352855, Краснодарский край, Туапсинский район, 

пгт. Новомихайловский, ул. Мира,  д. 64 
Учредитель Администрация муниципального образования 

Туапсинский район 
Тип УДО образовательное учреждение дополнительного 

образования 
Вид УДО Центр детского творчества 
Ведомственная 
принадлежность 

Управление образования муниципального 
образования Туапсинский район 

Форма собственности муниципальная 
Телефон 8 (86167) 79355 
Факс 8 (86167) 79355, 
E-mail cdtnov@mail.ru  

Сайт http://cdtnov.ucoz.com/  

Директор Варельджан Ирина Гамаиковна 
 

Заместители Зам. директора по УВР:  
Ивантей Наталья Алексеевна 
Зам. директора по НМР: 
Малоштан Евгения Викторовна 
Зам. директора по АХР: 
Лузгина Екатерина Ивановна 

Сведения о 
лицензировании 

Серия 23Л01 № 0003407 
Регистрационный номер 06663 от 29.04.15г. 
Бессрочная лицензия 

ОГРН 1022304918657 
Постановление об 
утверждении Устава  

Постановление администрации муниципального 
образования Туапсинский район от 27.02.2015г. № 
677 



Заключение о 
соответствии 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

Серия КРС № 000412 от 18.06.15 г. 

Заключение  
Роспотребнадзора 

№ 23.КК.10.000.М.003989.05.11 от 11.05.11 г.  

Прием в учреждение В соответствии с Положением о порядке  приема, 
перевода, отчисления, восстановления  и учета 
движения обучающихся ( приказ № 93 Д от 26.08.15 
г.) - с 4 до 18 лет 

Вид набора В соответствии с Положением о порядке  приема, 
перевода, отчисления, восстановления  и учета 
движения обучающихся ( приказ № 93 Д от 26.08.15 
г.)  прием детей осуществляется в соответствии с их 
возрастными особенностями, интересами и 
способностями. 

Режим работы ОУ Понедельник - суббота с 830 до 2100 , выходной – 
воскресенье. 

Кадровое обеспечение  Директор – 1;  
 зам. директора – 3; 
 зав. отделом – 1;  
 педагог – организатор – 1;  
 методист – 5; 
 педагог дополнительного образования:  

постоянных – 11,  совместителей – 14. 
Квалификация  5 педагогов  имеют высшую категорию, 

 8 педагогов - I категорию,  
 6 педагогов – без категории;  
 4 – педагога соответствуют занимаемой 

должности; 
 «Заслуженный учитель Кубани» - 1 чел.; 
 «Отличник народного просвещения» – 1 чел; 
 «Почетный работник общего образования РФ»  

- 1 чел. 
Направленности Художественная, естественно-научная, социально-

педагогическая, техническая, физкультурно-
спортивная 

Сотрудничество с ОУ 
муниципального 
образования  

Школы Туапсинского района, ДЮСШ № 10, ДОУ № 
10 «Ромашка», ДОУ № 2 «Малышок», ДОУ 
«Теремок» ВДЦ «Орленок»,  ДШИ им. Пономаренко, 
КДЦ «Юность» 



Другие сведения В течение последних пяти лет ЦДТ пгт. 
Новомихайловский дважды становился финалистом 
ежегодного краевого смотра-конкурса «На лучшее 
образовательное учреждение по подготовке к новому 
учебному году» в номинации «Лучшее сельское 
учреждение дополнительного образования» - в 2011 
и 2014 гг. 
Учреждение осуществляет свою деятельность на 
бесплатной основе. Допустимы благотворительные 
пожертвования от участников образовательного 
процесса на внебюджетный счет учреждения. Сумма 
не ограничена. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


