
Общие сведения 
 

об образовательной организации МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
 

Полное название 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Место нахождение 

учреждения 

425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п.г.т.Килемары, ул.Мира, 

д.31 

Контактный 
телефон 

8 (83643) 2-11-62 

ФИО 

руководителя 

образовательной 

организации 

Директор Васильева Анастасия Михайловна 

Адрес 

электронной 
почты 

zdt2011@yandex.ru 

Дата создания 

образовательной 

организации 

сентябрь 1977 г. 

Языки 

образования 

Русский 

Количество 

обучающихся 

488 

Режим работы Пн-Пт: 8.00 - 17.00 
обед: 12.00 - 13.00 
Сб.,Воск.- выходной 

Уровень 
образования 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Формы обучения Очная 

Срок обучения 1-3 года 

Место проведения 

занятий 

МБОУ ДО«Центр детского творчества» п.Килемары, ул.Мира,31 

МБОУ «Ардинская СОШ» с.Арда, ул.Школьная,6 
МОУ «Визимьярская СОШ» п.Визимьяры, ул.Новая,1а 
МБОУ «Красномостовская ООШ» п.Красный Мост, ул.Школьная,9 

Миссия Создание условий для развития образованной, ответственной, самостоятельной, 

творческой личности, обладающей нравственным и 

интеллектуальным потенциалом, способной к самореализации. 

Основные задачи 1. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и 
технологии дополнительного образования детей 

2. Обеспечивать доступность и равные возможности получения обучающимися 

дополнительного образования 

3. Расширять диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами детей 
и родителей 

4. Обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья и творческого потенциала обучающихся 
5. Обеспечивать межведомственное сотрудничество, активизацию социального 

партнерства с семьей и общественностью Килемарского муниципального района 

Направленности - социально-педагогическая 

- туристско-краеведческая 
- художественная 
- техническая 

mailto:zdt2011@yandex.ru


 - естественнонаучная 
- физкультурно-спортивная 

 

Учредитель 

Администрация муниципального образования "Килемарский муниципальный 

район". Полномочия и функции учредителя осуществляет администрация 
муниципального образования "Килемарский муниципальный район" в лице 

Муниципального учреждения «Отдел образования и молодежи 
администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 
Эл» 

Место нахождения 425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п.г.т.Килемары, 
ул.Феоктистова, д.4 

Телефон 8(83643) 2-14-87 

Адрес сайта http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/default.aspx 

E-mai kilobr@mari-el.ru 

Лицензия Выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл от 31 марта 

2016 г., регистрационный номер № 152, 
серия 12ЛО1 № 0000758 

Устав учреждения Утвержден приказом Муниципального учреждения «Отдел образования и 

молодежи администрации муниципального образования «Килемарский 

муниципальный район» 29 октября 2015года №137. 
Согласован распоряжением отдела по управлению имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Килемарский 
муниципальный район» от 29 октября 2015 года № 14 

 

http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/default.aspx
mailto:kilobr@mari-el.ru

