


  

                                         История центра 

История Центра детского творчества начинается с 1966 года. 
Дом пионеров Ленинского района был открыт 1 ноября 1966 года в целях усиления 
воспитательного процесса и улучшения внешкольной работы с детьми в Северной части 
города. В 1983 году Дом пионеров переехал  в здание по улице Красноармейская дом № 
53. 

На основании утвержденного положения об учреждении дополнительного образования, 
и в связи с требованием «Закона об образовании» Дом пионеров в 1995 году был 
реорганизован в муниципальное учреждение дополнительного образования и утвержден 
Устав Центра в 1997 году. 

Согласно инструктивного письма Министерства образования России от 17 февраля 1997 
года №150/14-12 Дом пионеров был переименован в Центр детского творчества. 

В настоящее время здание находится на капитальном ремонте на основании приказа 

Управления образования No 1375 от 22.08.2011 г. «О прекращении эксплуатации в связи с 

аварийным состоянием здания на основании актов обследования технического 

состояния». Образовательный процесс осуществляется на базе ОУ Ленинского района. 

 

 



 Общие 

сведения№ 

П/П 

Наименование показателя Значение показателя по состоянию на  

«_01_» __сентября____2019 г. 

1 2 3 

1.  Полное наименование объекта муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского творчества» 

2.  Тип образовательной организации Учреждение дополнительного образования 

3.  Юридический адрес 432071 г. Ульяновск ул. Красноармейская д.53 

4.  Фактический адрес  432071 г. Ульяновск ул. Красноармейская д.53 

5.  Руководители образовательной 

организации: 

                директор – В.В.Лаврешина  

тел. 8(8422) 27-23-61 

 заместитель директора по УВР- Г.А.Мухитова 

тел. 8(8422) 27-23-61 

 заместитель директора по АХР – И.Ю.Куранов 

тел. 8(8422) 27-23-61 

6.  Ответственные работники 

муниципального органа образования  

 Самойлов В.К. – главный специалист 

Управления образования администрации города 

Ульяновска 

7.  Ответственные сотрудники 

Госавтоинспекции 

 Бочкова Э.Ф.-.  государственный инспектор 

отделения ИАЗ ЦАФАП УГИБДД УМВД 

России по Ульяновской области, 89603789433 

8.  Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике ДДТТ 

                     методист Г.М.Панькина   

тел. 8(8422) 27-23-61 

9.  Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети 

(УДС) 

 Художидков В.А., 27-07-53 

 

 

10.  Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения 

    Художидков В.А., 27-07-53 

11.  Количество учащихся в учреждении 1509 

12.  Наличие уголка по БДД  В фойе здания ЦДТ  

13.  Наличие кабинета по БДД  Кабинет № 1  

14.  Наличие автогородка, транспортной 

площадки 

 Нет  

15.  Наличие автобуса в образовательной 

организации 

 Нет 

16.  Время занятий в образовательной 

организации 

 08.00 часов  - 20.00 часов 

17.  Телефоны оперативных служб Служба спасения 01/112 

Полиция 02/102 

Скорая помощь 03/103 

Аварийная горгаза 04/104 

Аварийная служба ЖКХ 05 

ГИБДД 

Телефон доверия 8(8422) 73-67-36 

Дежурная часть 8(8422) 73-55-77 
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