ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования г. Хабаровска
«Центр эстетического воспитания детей «Отрада»
(МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»)
г. Хабаровск
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Центр эстетического воспитания детей «Отрада»
(далее – центр) было создано в ноябре 2003 года, во исполнение постановления
Мэра города Хабаровска, в результате реорганизации муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа
«Первые шаги» путем выделения из состава школы центра эстетического
воспитания детей «Отрада».1
Центр был образован в сентябре 1990 года при школе-гимназии № 1 на
полном хозрасчете, как школа общего эстетического образования – эстетический
центр, с целью организации учебного процесса и бесплатного обучения детей из
малообеспеченных семей.2
По 2003 год центр являлся подразделением МОУ «Начальная общеобразовательная школа «Первые шаги».3
В марте 2003 года МОУ НОШ «Первые шаги» под здание центра
эстетического воспитания детей в постоянное пользование был предоставлен
земельный участок площадью 5884,4 кв.м., расположенный в жилой зоне
по ул. Юности, 6 «Б» в Индустриальном районе.4
С 25 февраля 2004 года на должность директора центра была назначена
Белогруд Светлана Борисовна (распоряжение Мэра города Хабаровска
от 26.02.2004 № 372-р).
Таким образом, 15 марта 2004 года, в целях развития муниципальной
системы дополнительного образования в городе Хабаровске и расширения
сферы образовательных услуг для детей и подростков в Южном округе, был
зарегистрирован Устав муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центра эстетического воспитания
детей «Отрада».5
Согласно Уставу, центр являлся некоммерческой организацией.
Сокращенное наименование: МОУ ДОД ЦЭВД «Отрада».
Постановление Мэра города Хабаровска от 06.11.2003 № 1464 «О реорганизации МОУ НОШ «Первые шаги» /
здесь и далее – учредительные документы центра
2
Приказ управления народного образования исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета
народных депутатов от 31.08.90 № 671 «Об открытии при гимназии № 1 г. Хабаровска эстетического центра»
3
В сентябре 2001 года школа-гимназия № 1 была переименована в муниципальное общеобразовательное
учреждение «Начальная общеобразовательная школа «Первые шаги» (сведения взяты из исторической справки
школы)
4
Постановление Мэра города Хабаровска от 20.03.2003 № 382 «О предоставлении МОУ НОШ «Первые шаги»
земельного участка под здание центра…»
5
Свидетельство инспекции МНС РФ по Индустриальному району г. Хабаровска о государственной регистрации юридического лица от 15.03.2004 № 1042700215381
1
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Учредителем центра являлась администрация города Хабаровска в лице
управления образования.
Юридический адрес и место нахождения центра: 680045, г. Хабаровск
ул. Юности, 6 «Б».
Центр являлся юридическим лицом, имел гербовую печать с собственным
наименованием, штамп, собственный баланс, право открывать счета в банках и
иных кредитных организациях с разрешения финансовых органов.
Право на образовательную деятельность возникало у центра с момента
выдачи ему лицензии.
Основными целями центра являлись:
- развитие творческих способностей, формирование потребности детей и
подростков к саморазвитию;
- создание условий для творческого саморазвития личности ребенка,
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества;
- создание основы для осознания выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование общей
культуры и здорового образа жизни детей и подростков, нравственное и
социальное оздоровление окружающей среды.
Деятельность центра осуществлялась по следующим направлениям:
- художественно – эстетическое,
- социально – педагогическое,
- спортивное,
- культурологическое.
Центр включал в свою деятельность организацию досуговых мероприятий
(фестивали, конкурсы, праздники, концерты, акции и т.п.).
Центр предоставлял учащимся от 4 до 18 лет возможности для
разностороннего развития в сфере свободного времени.
Учащимся, прошедшим полный курс обучения по программе, выдавалось
удостоверение единого образца, утвержденное на педагогическом совете центра.
Центр координировал деятельность образовательных учреждений Южного
округа, оказывал им методическую помощь:
- в организации досуговой и внеурочной деятельности;
- в создании и реализации дополнительных образовательных программ и
методических пособий, а также методической учебы педагогов дополнительного
образования.
Центр осуществлял организацию и проведение различных массовых
мероприятий, праздников, создавал необходимые условия для отдыха и общения
учащихся и их родителей.
В целях всестороннего удовлетворения потребности в дополнительном
образовании, центр оказывал населению и организациям платные
дополнительные образовательные услуги:
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- организация семинаров для руководящих, педагогических и других
работников учреждений образования по проблемам развития творческой
самодеятельности учащихся в области художественного творчества;
- обучение английскому языку на уровне общения;
- занятия живописью, музыкой, хореографией, игра на музыкальных
инструментах, шейпинг, ритмика;
- обучение русскому языку граждан ближнего и дальнего зарубежья;
- подготовка детей к школе;
- организация и проведение массовых мероприятий (развлекательных,
фестивалей, конкурсов, встреч с интересными людьми, концертов, спектаклей);
- занятия с логопедом, психологом.
Имущество центра являлось муниципальной собственностью и
закреплялось за ним Департаментом муниципальной собственности города
Хабаровска на праве оперативного управления.
По всем вопросам деятельности центр подчинялся Учредителю.
Высшим органом самоуправления центра являлся Педагогический совет.
Координирующим и консультативным органом центра по вопросам
научно-методического обеспечения педагогического процесса и инновационной
деятельности являлся научно-методический совет.
Органом общественного управления являлся Попечительский совет.
Непосредственное управление Центром осуществлял директор,
прошедший соответствующую аттестацию и назначенный Учредителем.
В мае 2004 года, на основании распоряжения Департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска, за МОУ ДОД
ЦЭВД «Отрада» на праве оперативного управления было закреплено движимое
имущество, изъятое из оперативного управления МОУ НОШ «Первые шаги».6
Вместе с тем, из оперативного управления МОУ НОШ «Первые шаги»
была изъята часть нежилого здания, лит. А, А2, А3, расположенного по
ул. Юности, 6 «Б», в том числе помещения на первом этаже № 14-42, помещения
на втором этаже № 1-27 общей площадью 894,7 кв.м. (что составило 826/1000
доли от общей площади здания) и закреплена на праве оперативного управления
за МОУ ДОД ЦЭВД «Отрада».7
28 декабря 2004 года, центр получил лицензию № 11/223 министерства
образования Хабаровского края на право осуществления образовательной
деятельности.
В мае 2007 года центр прошел государственную аккредитацию, по
результатам которой ему был установлен государственный статус
образовательного учреждения дополнительного образования детей центр
эстетического воспитания детей высшей категории. В соответствии с
установленным статусом, центр имел право на реализацию образовательных

6
7

Распоряжение ДМС г. Хабаровска от 24.05.2004 № 504 «О закреплении движимого имущества…»
Распоряжение ДМС г. Хабаровска от 28.05.2004 № 525 «О закреплении части нежилого здания…»
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программ дополнительного образования и на пользование печатью с
изображением герба Российской Федерации.8
В целях выполнения решения Хабаровской городской Думы
«Об утверждении городской целевой программы «Организация работы
с семьями, находящимися в социально-опасном положении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемные семьи в городе
Хабаровске на 2007 – 2008 годы», с 09 января 2008 года в центре была открыта
«социальная гостиная». Для организации её деятельности, в штатное расписание
центра были введены ставки воспитателя и социального педагога. Обучающиеся,
посещавшие «социальную гостиную», обеспечивались двухразовым питанием, в
том числе в каникулярные периоды.9
В октябре 2008 года в Устав центра были внесены дополнения и
изменения, согласно которым центр был создан с целью развития мотивации
личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства.10
Уставом центра были определены:
- организационно-правовая форма – муниципальное учреждение;
- тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей;
- вид – центр эстетического воспитания детей.
Наименование центра, его цели и виды деятельности остались прежними.
В декабре 2009 года за центром, на праве оперативного управления, было
закреплено нежилое 2-этажное здание детского сада, общей площадью
1083,1 кв.м. по ул. Юности, д. 6 «Б».11
В марте 2010 года, часть здания лит. А площадью 163,6 кв.м. была изъята
из оперативного управления центра и закреплена на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением культуры «Централизованная
система детских библиотек города Хабаровска».12
В целях повышения качества образовательных услуг, оптимизации
структуры управления деятельностью «социальных гостиных» по профилактике
социального сиротства, с 01 сентября 2010 года на базе центра было создано
структурное подразделение «Объединение «социальных гостиных».13
В связи с чем, в штатное расписание центра были введены дополнительные
ставки: руководитель структурного подразделения – 1, социальный педагог – 19,
воспитатель – 19, а также заключены договоры безвозмездного пользования о
передаче помещений для организации деятельности «социальных гостиных» на
Свидетельство о государственной аккредитации министерства образования Хабаровского края от 03.05.2007 №
233
9
Приказ управления образования от 19.12.2007 № 1192 «Об открытии «социальных гостиных» в
образовательных учреждениях»
10
Свидетельство ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска о внесении записи в ЕГРЮЛ
от
29.10.2008 за номером 2082723107806
11
Свидетельство Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Хабаровскому краю от 26.12.2009 № 27-27-01/125/209-887
12
Распоряжение ДМС от 26.03.2010 № 460
13
Приказ управления образования администрации города Хабаровска от 19.08.2010 № 726 «О создании
структурного подразделения...»
8
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базе общеобразовательных учреждений с руководителями МОУ СОШ № 2 пос.
Березовка, № 6, 7, 9, 14, 16, 27, 38, 39, 44, 46, 51, 66, 67, 70, 72, 76, МАОУ НОШ
«Первые шаги», ЦВР «Планета взросления».
В целях проведения мероприятий по профилактике социального сиротства
в общеобразовательных учреждениях, с 01 ноября 2010 года приказ управления
образования администрации города Хабаровска был отменен, а работники
«социальных гостиных» были уволены переводом в учреждения по месту
работы.
С целью приведения Устава центра в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей и постановлением
администрации города Хабаровска 14 тип центра был изменен, в связи с чем,
17 августа 2011 года инспекцией Федеральной налоговой службы России по
Индустриальному
району
г.
Хабаровска
было
зарегистрировано
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-ного
образования детей центр эстетического воспитания детей «Отрада».15
Уставом центра были определены:
- организационно-правовая форма – муниципальное учреждение;
- тип – автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей;
- вид – центр эстетического воспитания детей.
Сокращенное наименование центра: МАОУ ДОД ЦЭВД «Отрада».
Центр был создан городским округом «Город Хабаровск». Функции и
полномочия Учредителя от имени городского округа «Город Хабаровск»
осуществляла администрация города Хабаровска в лице управления образования
администрации города Хабаровска, уполномоченного осуществлять функции
контроля и регулирования деятельности центра, исходя из целей его создания.
Согласно Уставу информация, содержащаяся в учредительных,
распорядительных,
финансово-хозяйственных
документах,
подлежала
размещению на официальном сайте центра в сети «Интернет».
МАОУ ДОД ЦЭВД «Отрада» являлось правопреемником МОУ ДОД
ЦЭВД «Отрада».
Предметом деятельности центра являлась образовательная деятельность.
Основными целями образовательного процесса являлись:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- создание условий для развития творческого потенциала детей, их
адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного
времени;
- организация содержательного досуга.
Постановление администрации города Хабаровска от 09.06.2011 № 1682 «Об изменении типа МОУ ДОД
ЦЭВД «Отрада»
15
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.08.2011 за
номером 2112723060899
14
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В образовательной программе центра появилось новое направление –
техническое.
Центр
оказывал
организационно-методическую
помощь
по
профилирующим
направлениям работы
педагогическим работникам
образовательных учреждений.
Появились новые формы управления центром: Наблюдательный совет,
общее собрание, Детский совет центра.
08 ноября 2012 года наименование центра было изменено на
муниципальное автономное учреждение центр по работе с детьми,
подростками и молодежью «Отрада».16
В новой редакции Устава центра были определены:
- организационно-правовая форма – муниципальное учреждение;
- тип – автономное учреждение;
- вид – центр по работе с детьми, подростками и молодежью.
Сокращенное наименование центра: МАУ центр «Отрада».
Предметом деятельности центра стало: оказание услуг в сфере работы
с детьми, подростками и молодежью.
Основные виды деятельности центра:
- создание детских и подростковых объединений разной направленности
(кружки, творческие коллективы, секции) в соответствии с творческими
запросами детей и молодежи и социальным заказом, обеспечение их
организационно-управленческого и методического сопровождения;
- организация и проведение досуговых и массовых мероприятий; создание
необходимых условий для совместного труда и отдыха детей и родителей.
В связи с изменением статуса центра и прекращением образовательной
деятельности, распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского
края от 29.03.2013 № 401 было прекращено действие лицензии на осуществление
образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных
программ, выданной центру.
В результате этих мероприятий, с 31 августа 2013 года в центре была
закрыта «социальная гостиная», из штатного расписания центра исключены
ставки воспитателя и социального педагога, а её оборудование передано
в МБОУ «Средняя образовательная школа № 83».17
В деятельности центра отложились следующие виды документов по
личному составу: приказы по личному составу, личные карточки (ф. Т-2)
работников, личные дела работников, книга учета личного состава, лицевые
счета, тарификационные списки, протоколы заседаний аттестационной
комиссии.
В 2015 году центром были упорядочены документы по личному составу, в
результате составлена опись дел по личному составу за 2004 – 2013 годы
в количестве 24 (двадцати четырех) дел с № 1 по № 24, в которую вошли:
Свидетельство ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 08.11.2012 за номером 2122723106240
17
Приказ управления образования от 26.06.2013 № 757 «Об организации работы «социальной гостиной» в
МБОУ СОШ № 83»
16
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- приказы центра по личному составу за 2004 – 2013 годы;
- личные карточки (ф. Т-2) работников центра уволенных, в 2004 –
2013 годах;
- лицевые счета работников за 2004 год;
- тарификационные списки за 2004 – 2012 годы;
- протоколы заседаний аттестационной комиссии за 2004 – 2012 годы.
В опись дел по личному составу включен полный состав документов.
Книга учета личного состава ведется с 2004 года и находится в текущем
делопроизводстве.
Лицевые счета с 2005 года ведутся в МКУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования».
Вместе с тем, центром были упорядочены личные дела, в результате чего
составлена опись личных дел уволенных работников за 2004 – 2013 годы
в количестве 142 (ста сорока двух) дел с № 1 по № 142.
Личные дела в центре ведутся на всех работников. Заголовки в описи
личных дел расположены в алфавитном порядке, в личных делах имеются
внутренние описи документов.
В опись внесено личное дело Самусь Светланы Андреевны, педагога
дополнительного образования центра, руководителя образцового ансамбля
народной песни «Купаленка». В 2000 году, за заслуги в области образования,
министерство образования Российской Федерации наградило Светлану
Андреевну нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».
К описям дел по личному составу и личных дел составлены титульные
листы и предисловия.
Все документы описываются впервые.
Физическое состояние всех документов удовлетворительное.
Документы оформлены в соответствии с требованиями Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях (М., 2015).
Научно-справочный аппарат к фонду состоит из исторической справки и
следующих описей дел:
- опись дел по личному составу за 2004 – 2013 годы;
- опись личных дел уволенных работников за 2004 – 2013 годы.

Директор МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»
05.09.2017
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