Информационная справка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» образовано на основании постановления главы администрации
Железнодорожного района города Читы № 678 от 9 декабря 1993 г. как районная
станция туризма на базе туристских кружков Дома школьников
железнодорожного района. В 1996 г. Центр детско-юношеского туризма
получил статус городского центра. На основании постановления № 92 от 25 мая
2005 г. учреждение переименовано в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения города
Читы». На основании постановления № 430 от 28 декабря 2015 г. учреждение
переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр детскоюношеского туризма и краеведения»
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО «ЦДЮТиК».
Организационно-правовая
форма
учреждения: муниципальное
бюджетное учреждение.
Юридический и фактический адрес учреждения: Российская
Федерация, Забайкальский край, 672014, город Чита, улица Набережная, д. 72.
Учредитель: учредителем учреждения является городской округ «Город
Чита». Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией
городского округа «Город Чита», от имени которой действует Комитет
образования администрации городского округа «Город Чита».
Директор  Коротина Татьяна Васильевна.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Сорока
Ирина Юрьевна
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности
МБУ
ДО
«ЦДЮТиК»
Устав ЦДЮТиК
Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 729 РЯП от
08 июля 1995 г.
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027501160334 от 12
ноября 2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц № 1027501160334 от 23 июня 2011 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
75.ОЦ.05.000.М.000730.08.11 от 31 августа 2011 г.

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 300 от 26 октября 2011 г.
Свидетельство о государственной регистрации права № 75-75-01/274/2011023 от 28 декабря 2011 г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 477
от 7 ноября 2016 г.
Режим работы
Часы работы: 10.00  17.00
Перерыв с 13.00  14.00
Выходной: воскресенье
Контакты
Телефон: 205993
Сайт: http://chita-cdutik.ucoz.ru
e-mail: tsdiutik@inbox.ru
Реквизиты
ИНН 7536031067
КПП 753601001
Комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита»
ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита
БИК 047601001
Р/СЧ № 40701810700003000002
ОКАТО 76401000000
МБУ ДО «ЦДЮТиК» л/с 20922305252
Предметом
деятельности
Центра
является
реализация
общеобразовательных программ дополнительного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
следующим направлениям:
- туристско-краеведческое;
- физкультурно-спортивное;
- естественнонаучное;
- социально-педагогическое.
ЦДЮТиК осуществляет следующие виды деятельности:
- образовательная деятельность направлена на развитие интереса
обучающихся к окружающему миру, выработку мировоззрения, формирование
мотивации к деятельности, получение знаний в области краеведения и
спортивного туризма;
- туристско-краеведческая деятельность связана с изучением и
исследованием родного края, его исторического, культурного и природного
наследия, охраной объектов прошлого и сохранением настоящего, гражданскопатриотическим воспитанием, профориентацией;
- спортивно-оздоровительная деятельность связана с формированием
устойчивой мотивации здорового образа жизни среди обучающихся,

социально-педагогическая
деятельность
направлена
на
безболезненную адаптацию и социализацию детей в обществе, содействует
профилактике и коррекции дивиантного поведения обучающихся;
- инновационная деятельность связана с реализацией социальнообразовательных
проектов,
внедрением
в
образовательную
среду
инновационных педагогических и психологических технологий.

