
ПАСПОРТ  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центр творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район 

 

Общая информация  

Наименование 

субъекта  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район 

Тип организации  Организация дополнительного образования 

Организационно-

правовая форма  

Автономное учреждение  

Учредитель и 

собственник  

Управление образования администрации муниципального 

образования Каневской район 

Год основания  1957 

Муниципальное 

образования 

Муниципальное образование Каневской район 

Лицензия  Серия №23Л01 №0004435, от 22 января 2016 г. 

регистрационный №07585, выдана бессрочно 

Адреса ведения 

образовательной 

деятельности  

1. 353731, Россия, Краснодарский край, Каневской район, 

ст.  Каневская,  ул. Чипигинская,  125 

2. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Горького, дом № 

64 

3. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, дом 

№130 

4. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Чигиринская, 

дом № 72 

5. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Чигиринская, 

дом № 72А 

6. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Октябрьская, дом 

№ 109 

7. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, дом 

№ 35 

8. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Чипигинская, 

дом № 146 

9. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Октябрьская, дом 

№ 1 



10. 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, 

дом № 8 

11. 353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район, 

станица Стародеревянковская, ул. Центральная, д. № 50, 

угол Мира №13 

12. 353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, 

станица Новоминская, ул. Кубанская, 37 – кабинет №30, 

№34 

13. 353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, 

станица Новоминская, ул. Чапаева, 242 – спортивный 

зал, актовый зал, кабинет №17 

14. 353700, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Каневской район, станица Новоминская, ул. Советская  

дом № 43, 45, 47   Литер А – спортивный зал; кабинет 

№10, №11;  Литер Б – кабинет №1, №2, №3, №4; Литер В 

– кабинет №2 

 

Юридический и 

фактический адрес  

353731, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская, ул. Чипигинская, 125 

ФИО руководителя  Журавлева Марина Александровна 

Телефон/ факс  88616473381 

Официальный сайт  http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/ 

Адрес электронной 

почты  

ddt_raduga@mail.ru 

Структура 

управления  

Управление учреждением осуществляется на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, 

светского характера образования, на основе сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по 

содержанию – уровень стратегического управления). 

Директор осуществляет непосредственное управление 

организацией. 

Второй уровень структуры (по содержанию – также 

уровень стратегического управления) функционируют 

традиционные субъекты управления: наблюдательный 

совет, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзное собрание коллектива. 

Третий уровень структуры (по содержанию – уровень 

тактического управления) – заместители директора по УВР, 

ВР, старший методист, методисты. 

Четвертый уровень организационной структуры 

управления (по содержанию – уровень оперативного 

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/
mailto:ddt_raduga@mail.ru


управления) – педагоги дополнительного образования, 

функциональные службы. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень 

учащихся, их законных представителей. (по содержанию – 

уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, скорее можно назвать уровнем 

«соуправления»). Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, 

помощь, педагогическое руководство. 

Ресурсная база 

Финансирование Источники финансирования:  

- бюджетные средства (в рамках финансирования 

муниципального задания);  

- внебюджетные средства (согласно договорам на 

оказание платных образовательных услуг, спонсорские 

средства, пожертвования). 

Материально-

техническое 

обеспечение 

В ЦТ «Радуга» создана материальная база и техническое 

оснащение в соответствии с потребностями современного 

образовательного процесса. Имеются кабинеты, специально 

оборудованные для занятий музыкой, хореографией, 

вокальным пением, изобразительным искусством и 

декоративно-прикладным творчеством, зрительный зал на 

200 мест и сцена. В ЦТ имеется телевизор, музыкальный 

центры, магнитофоны.   

Основная масса педагогов проводит занятия на базах 

образовательных организаций Каневского района в 

оборудованных под занятия кабинетах, используя так же 

оборудование и мебель образовательных организаций, 

объединения физкультурно-спортивной направленности 

проводят занятия в спортивных залах и стадионах 

образовательных организаций. 

Характеристика педагогического состава  

Количество 

педагогических 

работников  

В ЦТ «Радуга» работает 61 педагогический работник. 

▪ Директор -1 

▪ Заместитель директора – 2  

▪ Методисты –9 

▪ Педагог организатор – 2 

▪ Педагог дополнительного образования – 44 (5-

отпуск) 

Основных  49 

Совместителей  12 

Имеющих 

категорию  

▪ высшую категорию – 5 работников 

▪ первую категорию – 7 работников 

▪ соответствие занимаемой должности 28 педагогов 



Имеющих 

отраслевые награды  

▪ Имеют звание: Заслуженный работник культуры 

Кубани - 2 

▪ Почетный работник общего образования -2 

▪ Отличник просвещения – 1 

▪ Награждены «Почетной грамотой министерства 

образования РФ» - 4 

▪ Награждены «Почетной грамотой министерства 

образования, науки и молодежной политики КК» - 2 

▪ Награждены «Благодарностью министерства 

образования, науки и молодежной политики КК» - 6 

Стаж работы до 3 

лет  

2 

Стаж работы 10 лет 28 

Стаж работы 20 лет 

и больше 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


