
Паспорт МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ» 

Ресурсная база 

Полное название учреждения Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение культуры дополнительного образования 

детей  

«Краснотурьинская детская художественная школа» 

Сокращенное название МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ» 

Тип учреждения Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

Вид учреждения Детская школа искусств  

(детская художественная школа) 

Организационно-правовая форма  Бюджетное  учреждение  

Учредитель Городской округ Краснотурьинск в лице 

муниципального органа «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

Год основания 1972 

Помещение  Двухэтажное встроенно-пристроенное здание 1992 

года постройки. Здание из крупных шлакоблоков, 

мягкая кровля, перекрытия бетонные. Общая площадь 

– 1 478,3 м
2 

Юридический адрес 624449, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д.80 

Почтовый адрес 624449, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д.80 

Телефон (34384) 3-62-99; 3-58-60; 3-58-86 

Факс (34384) 3-62-99 

e-mail hydogka@rambler.ru 

Адрес сайта в интернете http:// dxhinfa.ucoz.ru / или ИМЦ ДХШ 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Клюковская Людмила Леонидовна 

Устав Зарегистрирован 01.03.2013 

Категория ОУ Школа высшей категории 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

1. Программы дополнительного образования детей в 

области начального художественного образования по 

направлению: 

 Изобразительное искусство: 

- академическое; 

- декоративно-прикладное; 

- дизайнерское 

2. Дополнительные  предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств: 

2.1. Изобразительное искусство: 

- «Живопись»; 

- «Дизайн» 

2.2.  Декоративно-прикладное искусство: 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

Техническая оснащённость: 

количество персональных 

компьютеров; 

 

8 (системные блоки) + 13 (ноутбуки) 

количество принтеров, сканеров, 

ксероксов, телевизоров и др.; 

принтеры – 8 шт.; сканер – 3 шт.; ксерокс – 3 шт.; 

телевизор – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.; 

магнитофон – 4 шт.; видеомагнитофон – 2 шт.; 

цифровой фотоаппарат – 2 шт.; видеокамера – 2 шт.; 



муфельная печь – 1 шт.; жаровой шкаф – 2 шт.; 

гончарный круг – 1 шт. Натюрмортный фонд: гипсы - 

193, чучела - 98, каркасы – 17, предметы быта – 1243, 

муляжи – 238. 

выход в интернет 8 компьютеров имеют выход в интернет 

Выставочный зал выставочный  зал на I этаже - 92,8 м
2 

выставочный  зал на II этаже - 83,2 м
2 

Земельный участок (кв.м.) 1 674,0 

Книжный фонд школьной библиотеки 1 768 экз. 

 

 


