
                                                           Паспорт учреждения 

 Название ( по Уставу)  муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  центр детского творчества г. Курганинска 

Юридический адрес:   352430  Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Ленина,49 

 

3 Фактический адрес : 

( места осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Краснодарский край , г. Курганинск, ул. Ленина,49 ; ул. 

Первомайская ,1; ул. Попова,3 ; ул. Д.Бедного,213; ул. 

Д.Бедного,313; ул. Партизанская, 154; ул. Ленина, 151; ул. 

Заводская,20;  

- Краснодарский край ,  Курганинский район,  ст. 

Новоалексеевская, ул. Красная,130; 

- Краснодарский край ,  Курганинский район,  ст . 

Константиновская, ул. Калинина,100; 

- Краснодарский край ,  Курганинский район,  ст. 

Родниковская, ул. Курганинская,88; ул. Кирова,143; 

- Краснодарский край ,  Курганинский район, п.Степной, 

ул. Парковая,1; 

- Краснодарский край ,  Курганинский район, п. Высокий, 

ул. Ленина,2; 

- Краснодарский край ,  Курганинский район, с. Урмия, ул. 

Магистральная,3; 

- Краснодарский край ,  Курганинский район, п. Светлая 

Заря, 80.  

 

Телефон/телефакс  8-861-47-2-11-15 

 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное  учреждение 

Тип учреждение дополнительного образования 

Вид центр детского творчества 

 

Учредитель администрация муниципального образования 

Курганинский район в лице  Управления образования 

муниципального образования Курганинский район 

 

 Форма собственности муниципальная 

Руководитель 

учреждения  

Дунай Галина Анатольевна 

Год основания:  

 

1949 год: Районный дом пионеров и школьников. 

1991год: Районный дом пионеров и школьников 

переименован в районный  центр внешкольной работы, 

приказ управления образования Курганинского  района от 

14.10.1991 г. №127. 

1993год: Районный центр внешкольной работы 



переименован в центр детского творчества, приказ 

управления образования Курганинского района от 

04.02.1993 г. № 20. 

1995год: Центр детского творчества переименован в 

муниципальное образовательное учреждение центр 

детского творчества г. Курганинска (МОУ Центр детского 

творчества), постановление главы администрации 

Курганинского района Краснодарского края от 13.11.1995г 

1999год: Муниципальное образовательное учреждение 

центр детского творчества г. Курганинска (МОУ Центр 

детского творчества) переименовано в муниципальное  

учреждение дополнительного образования детей центр 

детского творчества г. Курганинска (МУ ДОД ЦДТ г. 

Курганинска), постановление  главы Курганинского 

района Краснодарского края от 17.06.1999 г. № 608. 

2010год: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества г. 

Курганинска (МУ ДОД ЦДТ г. Курганинска) 

переименован в муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного образования детей центр 

детского творчества г. Курганинска (МОУ ДОД ЦДТ г. 

Курганинска) постановление администрации 

муниципального образования Курганинский район от 

25.02.2010 г. № 413. 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского 

творчества г. Курганинска (МОУ ДОД ЦДТ г. 

Курганинска) переименован в муниципальное автономное  

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества г. 

Курганинска (МАОУ ДОД ЦДТ г. Курганинска), 

постановление администрация муниципального 

образования Курганинский район от 13.11.2010 г. № 2814. 

2013год: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей центр 

детского творчества г. Курганинска (МАОУ ДОД ЦДТ г. 

Курганинска) переименован в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования  центр детского 

творчества  г. Курганинска (МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска), постановление администрации 

муниципального образования  Курганинский район от 

23.09.2013 г. № 2344 

 

 

 



 

Регистрация Устава  ОГРН 1022304132311  ГРН 2152339032448 от 

30.04.2015года  

Лицензия  Серия 23 Л01 № 0002777 от  22 ноября 2013года 

 

Электронная почта kurgancdt@mail.ru 

Официальный сайт kurgancdt.ru 

Структура Директор, 2 заместителя - по учебно- воспитательной  и 

административно- хозяйственной работе, гл.бухгалтер, 

3 методиста, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор.  

Формы государственно- 

общественного 

управления 

Педагогический совет,  Наблюдательный совет, 

профсоюзный комитет, родительские комитеты по 

объединениям, аттестационная комиссия, методический 

совет, методические объединения. 

Ресурсная база 2015год. Субсидии на выполнение муниципального 

задания утверждены в сумме 14775,3 т.р., в том числе 

заработная плата с начислениями14454 т.р. 

Платные услуги: 466,13 т.р., в том числе пожертвования- 

45,019 т.р.  

Персональные компьютеры- 19шт., из них в локальной  

сети -15шт., подключены к Интернету-15шт. 

Множительная техника-  4 ксерокса, 5 принтеров 

Периодические издания 45 наименований 

Кадры Всего педагогических работников:- 40 человек;  

Педагогов дополнительного образования -   31 человек; 

Аттестовано-26 человек; 

Имеют квалификационную категорию -11 человек 

 Имеют звания : 

-  Отличник народного просвещения-3 человека; 

- Кандидат биологических наук -1 человек; 

- Почѐтный работник общего образования РФ - 4 человека 

- Заслуженный учитель Кубани -1 человек 

Награждены: 

- Почѐтной грамотой  МОН РФ - 4 человека; 

- Почѐтной грамотой  МОН Краснодарского края  - 3 

человека; 

 

Количество 

административных 

работников  

4 человека 

Количество  учебно-

вспомогательного 

персонала 

3 человека 

Анализ кадрового 90% педагогических работников имеют высшее и средне-

mailto:kurgancdt@mail.ru


состава специальное образование; 

26,6%-имеют высшую квалификационную категорию; 

10%- первую; 

40%  имеют отраслевые награды; 

По итогам участия в профессиональных конкурсах имеют 

призовые места на уровне: 

Муниципальном-3; 

Зональном-8; 

Региональном-8; 

Всероссийском - 18; 

Международном-1 

Общее количество 

учащихся  

1899 учащихся в 130 группах 

Качество результатов 

обучения 

К одному из показателей качества обучения  мы относим 

результативное участие учащихся  в мероприятиях 

конкурсного характера. За 2014-15 учебный год 

учащимися было занято 234 призовых места ,  в том числе: 

на муниципальном уровне-15 , зональном -16; краевом-

111; всероссийском-84; международном-8. 

3 объединения имеют звание « Образцовый» 

 


