
 

Паспорта организаций дополнительного образования на 2017-2018 уч.год 
 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования « 

Спортивно-оздоровительный - комплекс  

«Жемчужина» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МАУ ДО «СОК «Жемчужина» 

ИНН 1203008494 

Дата основания образовательной 

организации 

15 ноября 2010г. (постановлением Главы 

Администрации Звениговского района № 

955) 

N лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 362 от 16 февраля 2017 г. 

серия 12Л01 №000984 

Кем выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Министерство образования и науки  

Республики Марий Эл 

Срок действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

бессрочно 

Общее количество педагогических 

работников 

15 

Общее количество обучающихся 400 

Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, которые 

реализуются в образовательной 

организации (необходимо указать 

количество обучающихся и педагогов по 

каждой направленности) 

дополнительное образование  

детей и взрослых: 

1.Плавание -7тренеров-100 человек 

2.Каратэ-до - 1 тренер -25 человек 

3.Футзал- -1 тренер - 90 человек 

4.Пауэрлифтинг - 3 тренера- 60 человек 

5.Ритмика -1 тренер 40человек. 

6.Фитнес-2 тренера - 85человек 

Адрес образовательной организации 425060,Российская Федерация, Республика 

Марий Эл, Звениговский район, ул. 

Бутякова, дом 3 «б» 

Адрес официального сайта «Жемчужина» РФ 

Адрес электронной почты Zvenigovo.pearl@jandex.ru 

Телефон 8(83645)7-07-55 

Контактное лицо методист Назарова Г,А. 

 

 

 

Полное наименование образовательной Муниципальное учреждение 



организации в соответствии с Уставом дополнительного образования 

«Красногорский Дом творчества» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МУ ДО «Красногорский Дом творчества» 

ИНН 1203004490 

Дата основания образовательной 

организации 

02.07.1961 

N лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

№232 от 27 июля 2016 г. 

Кем выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

Срок действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

бессрочно 

Общее количество педагогических 

работников 

8 штатных и 8 совместителей  

Общее количество обучающихся 581 

Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, которые 

реализуются в образовательной 

организации (необходимо указать 

количество обучающихся и педагогов по 

каждой направленности) 

Художественная 

Естественнонаучная 

Социально-педагогическая 

Физкультурно-спортивная Техническая 

Туристско-краеведческая 

Адрес образовательной организации 425091, Республика Марий Эл, 

Звениговский район, с. Кожласола, ул. 

Элмара, д.80 Б 

Адрес официального сайта http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/do3  

Адрес электронной почты Savichevatp2015@yandex.ru 

Телефон Раб. 8(83645) 6-93-66 

Сот.  8-906-336-85-36 

Контактное лицо Савичева Татьяна Петровна, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование образовательной Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/do3


организации в соответствии с Уставом «Звениговский центр детского 

творчества» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МУ ДО «Звениговский ЦДТ» 

ИНН 1203004644 

Дата основания образовательной 

организации 

13 ноября 1937 

N лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 375 от 31 марта 2017 г. 

Кем выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

Срок действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

бессрочно 

Общее количество педагогических 

работников 

15 

Общее количество обучающихся 845 

Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, которые 

реализуются в образовательной 

организации (необходимо указать 

количество обучающихся и педагогов по 

каждой направленности) 

Художественная (292 обучающихся, 3 

педагога) 

Туристско-краеведческая (77 

обучающихся, 5 педагогов) 

Физкультурно-спортивное (53 

обучающийся,3 педагога) 

Социально-педагогическая (252 

обучающихся, 3 педагога) 

Естественнонаучное (171 обучающийся , 1 

педагог) 

Адрес образовательной организации 425062,Республика Марий Эл, 

Звениговский район, г. Звенигово, ул. 

Школьная, д.109 

Адрес официального сайта http://edu.mari.ru/mouo-

zvenigovo/do1/default.aspx 

Адрес электронной почты zcdt@mail.ru 

Телефон 8(83645)7-11-78 

Контактное лицо Соколова Надежда Александровна 

 

 



Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Звениговский центр физической 

культуры и спорта» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МБУ ДО «Звениговский ЦФКиС» 

ИНН 1203004500 

Дата основания образовательной 

организации 

19 октября 1969 года 

N лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 238 от «25» августа 2016 года 

Кем выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

Срок действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Бессрочно 

Общее количество педагогических 

работников 

9 человек 

Общее количество обучающихся 220 человек 

Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, которые 

реализуются в образовательной 

организации (необходимо указать 

количество обучающихся и педагогов по 

каждой направленности) 

физкультурно – спортивное,                    

(тренеров-преподавателей 9 человек, 220 

обучающихся) 

Адрес образовательной организации 425060, РМЭ, г. Звенигово, ул. Бутякова, 

д.10 

Адрес официального сайта roo2@yandex. ru 

Адрес электронной почты nikolaizaytsev@mail. ru 

Телефон (83645)7-17-43, 89177112533 

Контактное лицо Зайцев Николай Алексеевич 

 

 

 


