
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА 

«КАЛЕЙДОСКОП» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Общая информация 

Наименование 

учреждения в 

соответствии с 

Уставом 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества 

«Калейдоскоп» муниципального образования 

Тимашевский район, сокращенное наименование 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

Юридический 

адрес 

352720 Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Медведовская, ул. 

Фадеева, д.42 

Телефон/факс 8(86130) 7-16-47 

Организационно

-правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

Вид образования дополнительное образование 

Подвид дополнительное образование детей и взрослых 

Вид 

образовательной 

организации 

Центр творчества 

Язык 

образования 

русский 

Учредитель муниципальное образование Тимашевский район 

Форма 

собственности 

оперативное управление 

Руководитель 

учреждения 

Шульга А.Е. 

Год основания 

учреждения 

12 октября 2000 год 

Регистрация 

устава 

постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 04.06.2015 г. №606. 

Лицензирование Лицензия №05466 от 11 апреля 2013 года. Лицензия 

№07249 от 30 октября 2015 года. 

 ОГРН: 1022304840832. 

ИНН:2353017644 

КПП:235301001 

Формы 

управления 

-единоначально (управление МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» осуществляется директором); 

-коллегиально (коллегиальное управление МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» осуществляется общим собранием 

работников, педагогическим советом, методическим 



советом) 

Источники 

финансирования 

бюджетные и внебюджетные средства, добровольные 

пожертвования 

Режим работы 08.00–20.00 

Основной вид 

деятельности 

реализация дополнительных общеразвивающих 

программ по следующим направленностям: 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

Адрес 

электронной 

почты 

medvedovskycentr@yandex.ru 

Адрес сайта центр-калейдоскоп.рф 

Ресурсная база 
МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» располагает следующей ресурсной базой: 

Здания 

Тип здания Общая площадь Вид права на здание 

Административное 

здание 

станица Медведовская, 

ул. Фадеева,42 

117.00 Оперативное 

управление  

Земельные участки и строения 

Участок или 

строения 

Площадь Назначение 

Строение 

Ул. Фадеева, 42 

117 кв.м. Литер А, а, а1 Административное 

здание 

Земельный участок 

Ул. Фадеева, 42 

421 кв. м. Земли поселения 

Основное здание муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра творчества «Калейдоскоп» 

муниципального образования Тимашевский район не имеет площадей для 

организации и проведения образовательной деятельности, в связи, с чем 

педагогический процесс осуществляется на базе общеобразовательных школ 

по договору безвозмездной аренды: СОШ № 2, 10, 13. 

Кадровый состав МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»располагает достаточным кадровым 

потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению 

учащихся. Общая численность педагогических работников составляет 25 

человека. Из них:  

- штатные педагогические работники (без учета внешних) - 16 человек;  

 



 


