Сведения об учреждении
Наименование Учреждения:
полное – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой»;
сокращенное – МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н.
Маклаковой».
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришский
Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н Маклаковой» создано 07.05.1965
года как «Районный Дом пионеров» Киришского городского отдела народного
образования Киришского городского Совета депутатов трудящихся на основании Приказа
от 07.05.1965 года № 16 по РОНО.
В сентябре 1984 года в новое типовое здание въехали три учреждения
дополнительного образования: Дом пионеров, Станция юных натуралистов, Станция
юных техников. Учреждение «Районный Дом пионеров» переименовано в «Дом пионеров
и школьников» на основании решения исполкома Киришского горсовета народных
депутатов Ленинградской области от 28.09.1984 года № 15/520.
Учреждение «Дом пионеров и школьников» переименовано в «Киришский городской
Дом пионеров» на основании решения исполкома Киришского горсовета народных
депутатов Ленинградской области от 24.10.1985 года № 17/559.
В 1990 году произошло объединение трех внешкольных учреждений Дома пионеров,
Станции юных техников, Станции юных натуралистов. Учреждение «Киришский
городской Дом пионеров» переименовано в «Дворец пионеров» на основании решения
исполкома Киришского горсовета народных депутатов Ленинградской области от
21.06.1990 года № 8/411
Учреждение «Дворец пионеров» переименовано в «Дворец творчества юных» на
основании Постановления мэрии г. Кириши от 11.03.1994 года № 74.
Учреждение «Дворец творчества юных» переименовано в муниципальное учреждение
дополнительного образования «Киришский Дворец творчества юных» на основании
Постановления администрации МУ «Киришский район» от 16. 05.1997 года № 5.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Киришский Дворец
творчества юных» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Киришский Дворец детского (юношеского)
творчества» на основании Постановления администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2010 года № 410.
24 сентября 2015 года Постановлением администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 24.09.2015 года № 1934
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества» присвоено имя Людмилы
Николаевны Маклаковой, директора Дома пионеров и школьников в 1971-1984 годы.
С таким ходатайством в Администрацию муниципального образования обратились
члены трудового коллектива Дворца детского (юношеского) творчества. Их поддержали
ветераны педагогического труда и комсомольско-пионерского движения Киришского
района. Всю жизнь Людмила Николаевна посвятила работе с детьми, много сил и
здоровья отдала строительству Дворца пионеров, создала сплочённый коллектив
активных творческих педагогов. Людмила Николаевна запомнилась всем как энергичный
и целеустремлённый человек, всецело преданный своему любимому делу. Присвоение
почётного имени Людмилы Николаевны Маклаковой Киришскому Дворцу творчества
увековечит память об этом замечательном целеустремленном человеке в истории
становления и развития дополнительного образования в Киришском районе.
На основании постановления главы Администрации Киришского муниципального
района Ленинградской области от 21.03.2017 г. № 506 в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», тип учреждения изменён с бюджетного на автономное.

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование Киришский
муниципальный район Ленинградской области Функции и полномочия Учредителя
осуществляются Администрацией муниципального образования
Киришский
муниципальный район Ленинградской области.
Место нахождения Учредителя: 187110, Ленинградская область, город Кириши, улица
Советская, дом 20.
Глава Администрации Киришского муниципального района Ленинградской области
Тимофеев Константин Алексеевич.
e-mail: admkir@admkir.ru Сайт: http://www.admkir.ru
телефон: (81368) 220-50 (приемная)
График работы: понедельник – пятница 08.15-17.30 ч.
Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является Комитет по
образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.
Место нахождения Комитета: 187110, Ленинградская область, город Кириши,
Волховская набережная, дом 26.
Председатель Комитета по образованию: Голубев Илья Александрович
тел.(81368) 225-55.
Адрес электронной почты: gorono@kirishi.ru
Сайт: kiredu.ru
График работы: понедельник-пятница 08.15-17.30ч.
Юридический адрес учреждения: Российская Федерация,187110, Ленинградская
область, Киришский район, город Кириши, Волховская набережная, дом 9.
почтовый адрес: Российская Федерация,187110, Ленинградская область, Киришский
район, город Кириши, Волховская набережная, дом 9.
Исполняющий обязанности директора Смирнов Сергей Валерьевич
тел. (81368) 248-69
Приёмные дни директора Дворца: вторник, четверг с 14.30.- 17.30ч.
Адрес электронной почты ddut47@mail.ru
Сайт: ddut.kiredu.ru
Телефоны для справок:
(81368) 248-69 – директор, факс
(81368) 547-94- заместитель директора по УВР,
(81368) 217-29 - методический отдел,
(81368) 227-77- вахта,
(81368) 203-45- художественно-эстетический отдел,
(81368) 235-71- эколого-биологический отдел,
(81368) 221-78- бухгалтерия
МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» это
многопрофильное, многофункциональное учреждение дополнительного образования
детей, в котором созданы все необходимые условия для разностороннего развития
личности детей и подростков от 5 до 18 лет.
Предоставление дополнительных образовательных и досуговых услуг
обучающимся в соответствии с лицензией № 144-16 от 25.04.2016 г.
производится бесплатно за счет средств муниципального бюджета.
Обучение ведется на русском языке.
Основные направления деятельности МАУДО "Киришский Дворец творчества
имени Л.Н. Маклаковой"
 Предоставление общедоступного дополнительного образования для детей по следующим
направленностям:
 техническая;







естественнонаучная;
физкультурно-спортивная;
художественная;
туристско-краеведческая;
социально-педагогическая;

 Организация и проведение массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов,
соревнований, выставок и конференций, досуговых программ, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности.

Режим работы учреждения


С 1 сентября по 15 сентября набор детей в учебные группы, формирование
творческих объединений.
 Начало учебных занятий с 15 сентября, окончание 31 мая.
 Начало занятий с детьми не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 20.00,
для учащихся 16-18 лет допускается время занятий до 21.00.
 Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при
отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта
( медицинская справка).
 Зимние каникулы 02.01- 07.01.
 Летние каникулы 01.06 - 31.08
 В летний период занятия с учащимися и работа учреждения проводятся по
утверждённому директором плану.







В структуре Дворца творчества 6 отделов:
отдел художественно-эстетический,
отдел эколого-биологический
отдел технического творчества и спорта,
отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
отдел дизайна,
отдел организационно-методической и досуговой деятельности.
Кадровое обеспечение: Педагогические работники учреждения имеют высшее, среднее
специальное образование и аттестованы на высшую и первую квалификационную
категорию, на соответствие занимаемой должности.
Материально-техническое обеспечение. На праве оперативного управления за МБУДО
"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой" закреплено типовое 4-х-этажное
кирпичное здание общей площадью 1191,6 кв. м и земельный участок, прилегающий к
зданию, общей площадью 2.1га. Проектная мощность Дворца - 800 посещений в день.
Имеется актовый зал на 400 мест, оснащенный звуковым и световым оборудованием,
оборудованный спортивный зал, три выставочных зала, 37 учебных кабинетов, 10
кабинетов для методической службы и административно-хозяйственного персонала,
методическая библиотека (16000 ед. книг и журналов), театральная гостиная, мастерская
для обжига керамических изделий, костюмерная, хозяйственный двор (мастерские,
гаражи).
Обеспечение безопасности образовательного процесса.
 В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни, здоровья
учащихся, сотрудников особое внимание уделяется организации безопасности
рабочих мест, соблюдению требований санитарно- гигиенических норм во время
учебного процесса.







Проводится плановая работа по антитеррористической защищенности
образовательной организации, охране здания и территории, гражданской обороне
на основе «Паспорта безопасности».
Охрана организации осуществляется штатными сотрудниками - сторожами и
вахтерами.
Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации, системой АПС с
выводом на пульт охраны.
В учреждении в постоянном режиме ведётся видеонаблюдение
В соответствии с планом работы по гражданской обороне проводится ежегодное
обучение постоянного состава кадров по вопросам ГО и ЧС.

