
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦДЮТТ «Импульс» 

Полное юридическое название учреждения:                                    

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского и юношеского технического творчества 

«Импульс» городского округа  Самара 

Сокращенное название учреждения:  

МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара 

Дата создания образовательной организации –10.06.1996г. 

Дата регистрации Устава учреждения (новая редакция):  17.11.2011г. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: 

 серия РО,  № 048409, регистрационный № 4610 от 25.05.2012 г. 

срок действия Лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: отсутствует 

Идентификационный номер налогоплательщика: 6313012005 

Юридический адрес: 443026 г. Самара, Красноглинский район, ул. Парижской 

Коммуны,30-а 

Фактический адрес: 443026 г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 30-а 

Адрес сайта: centrimpuls.ucoz.ru 

E-mail  centrimpuls@yandex.ru; centrimpuls2011@yandex.ru 

ФИО директора учреждения: Климентьев Константин Александрович 

График работы: 

Понедельник - пятница 8.30-17.30; 

перерыв на обед 12.30-13.30. 

Суббота, воскресение – выходные дни. 

Телефон, Факс (846)950-45-63 

  

http://centrimpuls.ucoz.ru/ustav.pdf
http://centrimpuls.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-6
http://maps.yandex.ru/-/CVbGECnN
http://cdtmeridian.ru/
mailto:centrimpuls@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


Учредитель :   муниципальное образование городской округ Самара.Функции и 

полномочия учредителя Центра осуществляет Администрация городского округа 

Самара. 

Руководитель  Администрация городского округа Самара –  

Азаров Дмитрий Игоревич. 

Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. 

Фактический адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. 

Тел.: (846) 332-04-34. 

График работы: 

Понедельник – четверг – с 8.30 – 17.30;  Пятница: с 8.30 – 16.30; 

перерыв на обед: с 12.30 -13.18. 

Суббота, воскресение – выходные дни. 

Электронная почта:  site@samadm.ru 

Интернет – сайт: www.city.samara.ru 

   МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара находится в ведении Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

Руководитель Департамента образования Администрации городского округа 

Самара -  Галузина Лилия Викторовна. 

Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул.Л.Толстого,26/ Фрунзе, 118. 

Фактический адрес: 443010, г. Самара, ул.Л.Толстого,26/ Фрунзе, 118. 

Тел.:(846) 332-32-50 

График работы: 

Понедельник– четверг – с 8.30 – 17.30;  Пятница: с 8.30 – 16.30; 

перерыв на обед: с 12.30 -13.18. 

Суббота, воскресение – выходные дни. 

Электронная почта:  samaraed@sama.ru 

Интернет – сайт: www.depsamobr.ru 

mailto:site@samadm.ru
http://www.city.samara.ru/
mailto:samaraed@sama.ru
http://www.depsamobr.ru/


  

Информация об уровне образования, формах обучения, 

нормативном сроке обучения : 

Учебный год– с 1 сентября по 31 мая; 

учебные занятия– с понедельника по воскресенье; 

режим работы Центра: 8.00 - 20.00. 

Уровень образования – дополнительное образование. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения- 3-5 лет 

 Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. ФГОС нет. 

МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара, предоставляет право на 

получение следующих услуг оказываемых бесплатно: 

- дополнительное образование (по шести направленностям деятельности: 

 художественно-эстетическая,  научно- техническая, спортивно- техническая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристко- 

краеведческая); 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение конкурсов различных уровней; 

- организация методической работы с педагогическими работниками, 

проведение семинаров и мастер-классов. 

      Центр не занимается трудоустройством выпускников. 

Стипендии не выплачиваются, меры социальной поддержки не оказываются. 

Общежитие, интернаты отсутствуют. 

Библиотеки нет. 

Медицинское обслуживание не ведется. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся – отсутствуют. 

Платных услуг нет. 



 

Информация о реализуемых дополнительных образовательных  

программах: 

МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара реализует 20 программ 

дополнительного образования. Численность обучающихся за счёт субсидий 

бюджета городского округа Самара - 992 человека. 

 

http://centrimpuls.ucoz.ru/index/programmy/0-26
http://centrimpuls.ucoz.ru/index/programmy/0-26

