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I. Общие сведения об учреждении  

 

Наименование учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Надежда». МАУ ДО ЦДТ «Надежда» (далее 

по тексту  - Учреждение) создано приказом управления образования 

Администрации города Салехарда от 08.02.2005 года № 85-о в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Учредитель Муниципальное образование город Салехард. 

Юридический адрес учредителя 629007, г. Салехард, ул. Свердлова, 48 

Почтовый и юридический адрес 

учреждения: 

629008, г. Салехард, ул. Губкина 1Б 

Телефон, факс 8(34922)5-39-75,  

E-mail: cdt@edu.shd.ru, http://sites.google.com/site/cdtnadtjda. 

Организационно-правовая форма МАУ 

ДО ЦДТ 

Устав  муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества «Надежда» утвержден 

Постановлением Администрации города Салехарда от 16 апреля 2015 

года № 181, зарегистрирован в  МИФНС по ЯНАО 24 апреля 2015 года. 

 «Надежда»: автономное учреждение. 

Тип  учреждения:  Учреждение дополнительного образования. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности:  

Выдана департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа,  имеет приложение от 21.11.2019 г., серия 89 Л01 № 0001420 

(бессрочная) 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. N 196) (далее – Порядок). 

Согласно пункта 7.Порядка Учреждение организуют образовательный процесс в соответствии с  

индивидуальными планами и  учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения: студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры - (далее - объединения), а также 

индивидуально для детей одаренных и детей ОВЗ. В одном объединении возможна работа как одного педагога, так и 

группы педагогов. 

 

Учебный план сформирован  на 2020– 2021 учебный год из расчета педагогической нагрузки каждого из 

педагогов дополнительного образования Учреждения.  В учебном плане учреждения обозначено: 

- 39  объединений по интересам   

- 148 учебных групп 

- 2327 обучающихся 

 

 

Данные по количеству учащихся по направлениям деятельности  

Кол-во объединений/ 

групп/детей 

Кол-во объединений/ 

групп/детей 

Кол-во объединений/ 

групп/детей 

Кол-во объединений/ 

групп/детей 

Художественное 

  

Социально – 

педагогическое  

Физкультурно - 

спортивное  

Естественнонаучное 

24 105 1541 2 8 109 5 13 360 8 22 317 
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Количество педагогов осуществляющих образовательную деятельность в 2020-2021 учебном году  - 38 

человек, из них: 

- 26 основных работников 

- 12 педагогов совместителей  

 

Показатель ПФДО  Муниципальное задание  Всего  

Количество объединений 10 29 38 

Количество групп  17 131 148 

Количество обучающихся  335 1992 2327 

 

  
ПФДО 

Муниципальное 

задание  

Распределение педагогической нагрузки педагогов:  76 802 

Резерв: педагоги, находящиеся по уходу за ребенком: Скиц Ю.С., Быкова А.С., Баякина Е.Е. 0 68 

Концертмейстеры:  0 72 

Вакансия:  0 106 
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