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Паспорт образовательной организации:  
 

1.1. Общая информация 
Наименование ОДО – полное и 

сокращѐнное (согласно Уставу): 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования центр 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район (МАОУДО ЦВР) 

 

Тип организации: организация дополнительного образования 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.23) 

 

Вид организации: центр внешкольной работы 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

 

Учредитель и собственник: муниципальное образование Кавказский район. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются: 

администрацией МО Кавказский район в лице главы 

администрации, 

управления имущественных отношений 

администрации МО Кавказский район, 

управления образования администрации МО 

Кавказский район. 

 

Год основания: 1947 

 

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Кавказский район, город Кропоткин 

 

Свидетельства о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769085 от 30.12.2015г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769086 от 30.12.2015г.;  

Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769087 от 30.12.2015г.;  

Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769088 от 30.12.2015г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769089 от 30.12.2015г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769090 от 30.12.2015г.;  

Свидетельство о государственной регистрации права 

№ АА 769091 от 30.12.2015г. 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

№ 07074 от 18 сентября 2015 года предоставлена 

бессрочно (приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края  от 18 сентября 2015 года № 4740),  

приложение к лицензии серия 23П01 № 0012785 - на 

основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09 декабря 

2016 года № 5651 о переоформлении лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности. 

Адреса осуществления 

образовательной деятельности: 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Красная, 11; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, Микрорайон-1, 11; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Гагарина 169; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Комсомольская/пер. Лермонтова, дом 

№124/41; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Мира, 146; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. С. Целых, 45; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. С. Целых, 258; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Черноморская, 79; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Шаумяна 17А. 

 

Юридический адрес: 352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Красная, д. 11. 

 

Фактический адрес: 352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Красная, д. 11; 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Комсомольская/пер. Лермонтова, дом 

№124/41. 

 

ФИО руководителя: Рыбак Ольга Геннадьевна 

 

Телефон/факс: 8 (861-38) 6-17-60 

 

Официальный сайт: http://кропоткин-цвр.рф 

 

Адрес электронной почты: cvrkropt@mail.ru 

 

Формы самоуправления: - Наблюдательный совет; 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет учащихся; 

- Методический совет; 

- Родительский совет.  
 

1.2. Ресурсная база 
Финансирование: - бюджетные средства (субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели); 

- внебюджетные средства (за счѐт добровольных 

пожертвований и целевых взносов как физических, так и 

юридических лиц (оказание платных дополнительных 

образовательных услуг). 

http://кропоткин-цвр.рф/
mailto:cvrkropt@mail.ru
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Функциональные площади для 

осуществления образовательной 

деятельности: 

- три здания, полезной площадью 1363,3 кв.м (в 

оперативном управлении МАОУДОЦВР); 

- учебные помещения площадью 576 кв.м на базе 

семи общеобразовательных учреждений по договорам 

безвозмездного пользования. 

В МАОУДО ЦВР созданы условия для 

осуществления образовательного процесса по 

художественной, туристско-краеведческой, технической, 

социально-педагогической, естественнонаучной 

направленностям: 

- 11 учебных кабинетов, оборудованных в 

соответствии с профилем деятельности, 

- 2 хореографических зала, 

- 2 студии для занятий вокалом, 

- игровая комната  для занятий с детьми дошкольного 

возраста, 

- актовый зал на 120 мест, 

- кабинет психолога, 

- студия звукозаписи, 

- для занятий юных туристов оборудован 

специальный веревочный парк и установлены тренажеры. 

 

Материально-техническое 

обеспечение: 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами, видео- 

и аудиоаппаратурой, проекторами, множительной и 

копировальной техникой, интерактивными досками. 

Классы оборудованы в соответствии со спецификой 

коллективов: 

 для занятий вокалом и хореографией – станки, 

зеркала, аудиоаппаратура, музыкальные инструменты; 

 для занятий спортивным ориентированием и 

туризмом и проведения соревнований – палатки, 

рюкзаки, спальные мешки, бивуачное оборудование, 

веревки, страховочные системы, GPS-навигатор, 

приспособления для страховки и самостраховки, система 

электронной отметки; 

 для занятий в изостудии – мольберты, наглядные 

пособия, стенды для оформления выставок, натурный 

фонд; 

 для занятий шахматами: комплекты шахмат, 

электронные часы, настенные магнитные шахматные 

доски; 

 для занятий с дошкольниками: шкафы с 

дидактическими материалами, игрушки и развивающие 

игры, специально отобранная с учѐтом возрастных 

особенностей мебель, мультимедийное оборудование; 

 для занятий английским языком  кабинет 

оборудован интерактивной доской, ноутбуками на 15 

учебных мест с доступом к информационной сети 

Интернет; 

 для занятий декоративно-прикладным 

творчеством кабинеты оборудованы специальной 

мебелью с витринами для демонстрации работ; 
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 для занятий театральных студий кабинет 

расположен в непосредственной близости со сценой, 

оборудован костюмерными, гримерной; имеется 

помещение для хранения декораций и реквизита. 

 

1.3. Характеристика педагогического состава 
Количество педагогических 

работников: 

Общее количество  34 человека: 

- основных работников 32 человека; 

- совместителей 2 человека. 

 

Характеристика уровня 

квалификации педагогических 

работников: 

высшая квалификационная категория - 19 человек; 

первая квалификационная категория - 4 человека. 

 

Количество педагогов со стажем 

работы до 3 лет, свыше 25 лет: 

педагоги со стажем до 3 лет - нет; 

педагоги со стажем свыше 25 лет - 12 человек. 

 

Количество педагогов с 

отраслевыми наградами: 
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