
Полное и сокращённое 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа 

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

Дата создания 1947 г. 

Учредитель Камышловский городской округ 

 

От имени Камышловского городского округа функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация 

Камышловского городского округа в лице Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа. 

Полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет Комитет по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации Камышловского 

городского округа 

Место нахождения 

Учредителя 

Юридический адрес: 

624860 

Российская Федерация, Свердловская область, город 

Камышлов, улица Урицкого, дом № 14 

Телефон Учредителя Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа (Кузнецова Ольга Михайловна): 

8 (343 75) 2-08-76 

 

Заместитель председателя Комитета (Хохрякова Анна 

Михайловна): 

8 (343 75) 2-30-47 

Адрес электронной почты 

Учредителя 

 MetodGorono@yandex.ru   

Режим работы 

Учредителя 

Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00; (перерыв 

с 12.00 до 13.00) 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

ФИО руководителя 

Учреждения 

Салихова Юлия Валерьевна 

mailto:MetodGorono@yandex.ru


 Распоряжение Главы Камышловского городского округа о 

назначении на должность директора учреждения № 144 от 

28.06.2021 г. 

ФИО заместителя 

директора по учебно- 

методической работе 

Учреждения 

Турыгина Светлана Вячеславовна 

 

Приказ директора учреждения МАОУ ДОД «Дом детского 

творчества» КГО от 10.04.2012 г. № 27 а «О переводе 

работника на другую работу» 

ФИО главного 

бухгалтера Учреждения 

Шипицына Анна Владимировна 

 

Приказ директора учреждения МАОУ ДОД «Дом детского 

творчества» КГО от 03.03.2014 г. № 7 а «О приёме работника 

на работу» 

Место нахождения 

Учреждения 

Российская Федерация, Свердловская область, 

город Камышлов, улица Фарфористов, дом № 11 «а» 

График работы 

Учреждения 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели: 

Понедельник – пятница: с 09.00 до 20.00 ч 

(перерыв с 12.00 до 12.30) 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

 
Примечание. В субботу и воскресенье проводятся занятия 

согласно расписанию отдельных объединений и 

установленной нагрузке педагогов 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

землю 

66-66-20/003/2007-465 

 

Выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области на основании Постановления Главы 

Камышловского городского округа № 5 от 11.01.2007 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание 

Выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Свердловской области 23.05.2011 г. 66 АД 798662 

Договор с учредителем о 

закреплении имущества 

Договор Комитета по управлению имуществом и земельным 

ресурсам администрации Камышловского городского 

округа с муниципальным учреждением о закреплении 



 имущества на праве оперативного управления от 01.03.2011 

г. № 3 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

Выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области от 28.06.2016 г. № 18816 

Организационно- 

правовая форма 

Автономное учреждение 

Тип Учреждение дополнительного образования 

Вид Дом детского творчества 

Структура управления Вышестоящая организация - Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа 
 

Основные органы управления: 

- Наблюдательный совет, 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- Педагогический совет Учреждения, 
- Родительский комитет 

Телефон, факс (34375) 2-49-44 

Адрес электронной почты ddt.2017@yandex.ru 

Адрес сайта Учреждения http://kam-ddt.ru/ 

ИНН/КПП ИНН 6613004407, КПП 663301001 

БИК БИК 046577001 

Расчётный счёт  р/с 03234643657410006200 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Свердловской области г. Екатеринбург 

ОКПО ОКПО 50295733 

ОГРН 1026601076325 

ОКВЭД 85.41.9 
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