
 
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеский 

центр» 

Тип образовательного 

учреждения 

Тип – организация дополнительного образования 

 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель 

Сосновский  муниципальный район, 

глава Администрации Зимин Анатолий Станиславович, 

адрес: 606170, Нижегородская область, Сосновский 

район, р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27, 

Тел. (83174) 2-62-42, Факс (83174) 2-62-42, 

E-mail: official@adm.ssn.nnov.ru, 

сайт: http://sosnovskoe.ru/, 

график работы понедельник-четверг с 8-00 – 17-00, 

пятница с 8-00 – 16-00. 

Год создания Февраль 2007 г. 

Юридический адрес 
606170, Нижегородской обл ., р.п. Сосновское, ул. 

Нижегородская, д. 4 

Телефон 8 (83174) 2-60-22 

Е- mail d-u-center@mail.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Крошилина Галина Ивановна 

график работы: понедельник-пятница с 8.00 – 19.30 

Банковские реквизиты 

ИНН 523100 5157 

КПП 523101 001 

Лицевой счет 21009074030  

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород УФК по 

Нижегородской области (Финансовое управление 

mailto:official@adm.ssn.nnov.ru
http://sosnovskoe.ru/


Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области) 

Р/с 40701810122021000067 

БИК 042202001 

ОКАТО – 22250551000 

ОКПО – 80448855 

ОГРН – 1075252001175 

ОКВЭД – 85.41 

ОКФС – 14 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

(дата выдачи, кем выдано)  

  

12.04.2007  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 7 по Нижегородской области 

Лицензия № 1200 от 23 ноября 2015г   

Оказываемые 

муниципальные услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Язык образования Русский 

Список направленностей и 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей 

Туристско-краеведческая 

«Малая Родина» 

« Гражданин» 

«Зарничник» 

Естественно-научная 

«Родничок» 

«Школа здоровья» 

«Экологическая мозаика» 

«Социально-педагогическая» 

«Веселая академия» 

«Тропинка к успеху» 

 «Калейдоскоп красок» 

 «Юный исследователь» 

«Познай себя» 

«Путь к успеху» 

«Юная хозяюшка» 

«Азбука безопасности» 

Художественная 



«Театр кукол» 

«Мир искусства»  

«Народные художественные промыслы» 

«Фантазия» 

 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц  

Платные образовательные услуги Не предоставляются 

Формы государственно-общественного 

управления 

1. Общее собрание работников 

2. Педагогический совет 

 

Ресурсная база образовательного учреждения: 

  помещение и его состояние – Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом от 21 октября 2019 № 2 

  технологическая оснащенность (количество персональных компьютеров, из них в 

локальных сетях, в Интернете) 3 персональных компьютера (стационарный), 5 

ноутбуков, 5 в локальной сети и сети Интернет 

 
 Учебные кабинеты – 7. 

  Актовый зал-1 

 Спортивный зал - 1 
 

Общее количество педагогических работников 6 

Педагогические работники имеют: 

 Первую квалификационную категорию – 6 человек 

  
 

Общее количество учащихся 301 
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