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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об Образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г.
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".

Структурное подразделение «Центр детско-юношеского творчества» является
структурным подразделением государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №5
«Образовательный центр» имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области (далее по тексту ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска), не является юридическим лицом и действует на основании
Положения.

1.2. Местонахождение структурного подразделения дополнительного
образования детей «Центр детско-юношеского творчества»:
446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 16;
446201, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 8;
446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 3;
446204, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 35;
446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, 1А;
446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, 4А.

1.3. Основное предназначение структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества»:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в

услугах дополнительного образования посредством реализации дополнительных
общеобразовательных, социально-педагогических и досуговых программ на уровне
учреждения, муниципального образования и образовательного округа;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;

- профилактика асоциального поведения детей среднего и старшего возраста;
- методическое обеспечение деятельности системы дополнительного образования

детей на уровне муниципального образования (образовательного округа);
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укрепление здоровья и

адаптации обучающегося к жизни в обществе;
- интеграции общего и дополнительного образования;
- оптимизация и эффективное использование ресурсов для обеспечения качества

дополнительного образования детей.
1.4. Основные задачи структурного подразделения «Центр детско-юношеского

творчества»:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно от 5 до 18 лет;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных и социокультурных

образовательных потребностей детей и подростков городского округа;
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- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональная ориентация обучающихся;
- формирование общей культуры личности;
- организация активного и содержательного досуга детей, подростков и их

родителей;
- создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных санитарно -

гигиенических и комфортных условий образовательного процесса;
- обеспечение обучающимся возможности выбора индивидуальной образовательной

траектории, т.е. программ различного уровня сложности, отвечающим потребностям
личности, общества и государства;

- совершенствование содержания дополнительного образования детей, его
организационных форм, методов и технологий;

- создание системы научно-методического обеспечения дополнительного
образования детей и общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;

- организация массовых мероприятий и реализация социально-педагогических
программ на уровне ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, городского округа и
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области.

- сохранение и развитие образовательных, научно-методических, кадровых,
материально-технических, земельных, информационных и иных ресурсов, необходимых
для реализации деятельности структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества».

1.5. Основные функции структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества», реализующего программы дополнительного образования детей:

- образовательная (воспитательная, обучающая, развивающая);
- информационно-методическая (обучающе-методическая, научно-методическая);
- общекультурная;
- психолого-педагогическая;
- социально-ориентированная (в т.ч. социальная адаптация, социально-значимая

деятельность);
- профессиональное самоопределение;
- организационно-педагогическая.

1.6. Администрация ГБОУ СОШ№ 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска оказывает содействие
в работе детских и юношеских общественных объединений и организаций, действующих в
соответствии со своими уставами и положениями.

1.7. В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в
структурном подразделении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно - политических и религиозных движений и
организаций.

2. Основы деятельности
2.1. Основной деятельностью структурного подразделения «Центр

детско-юношеского творчества» является:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ различных

направленностей;
- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся

при взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями
культуры, общественными организациями и другими организациями.

2.2. Структурное подразделение «Центр детско-юношеского творчества»
самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учётом запросов
обучающихся, потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских



общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций с согласованием Управляющего
Совета и утверждением директора ГБОУ СОШ№ 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска.

Образовательная деятельность структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества» ведётся на основе программ, разрабатываемых педагогами.

Педагогический коллектив структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества» несёт ответственность за выбор дополнительных образовательных программ,
принятых к реализации.

Структурное подразделение «Центр детско-юношеского творчества» имеет право
ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к реализации
дополнительных общеобразовательных программ.

2.3.Образовательный процесс структурного подразделения «Центр детско-
юношеского творчества» организуется в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. N 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», учебного плана и Правил внутреннего трудового распорядка.

2.4.Образовательная деятельность в СП Центр детского творчества осуществляется
по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:
художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая,
туристско-краеведческая, естественнонаучная, техническая.

2.5. Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября, заканчивается 31 мая
текущего года. Начало занятий с 9.00 часов, окончание - в 20.00 часов в соответствии с
расписанием занятий.

2.6. Работа с детьми организуется в течение всего календарного года. В
каникулярное время могут открываться в установленном порядке лагеря, организовываться
профильные смены.

2.7. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и
другие) (далее по тексту - объединения). Объединения создаются как на учебный год, так и
на более короткие сроки. Объединения могут иметь своё наименование, отражающее их
специфику или направленность деятельности.

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в
течение учебного года.

2.8. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения
в коллективах структурного подразделения «Центр детско-юношеского творчества»
регламентируются образовательными программами дополнительного образования детей,
учебными планами, журналами учёта работы детского объединения, расписанием занятий.

2.9. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения
определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных
для осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм и контрольных
нормативов, указанных в лицензии.

2.10. Количество детей в объединениях определяется в зависимости от характера и
направления деятельности объединения, возраста воспитанников и срока обучения, и не
может быть менее 8 человек. Плановая комплектация в группах первого года обучения - не
менее 15 человек, второго года обучения - не менее 12 человек, третьего года обучения и
объединения по программам повышенной сложности - 8-10 человек.

2.11. Обучение в структурном подразделении «Центр детско-юношеского
творчества» осуществляется на русском языке.

2.12. В объединения структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества» принимаются дети с 5 до 18 лет.
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Набор и комплектование объединений на учебный год проводится в два этапа:
1 этап: с 1 июня по 31 августа проводится комплектование групп 2-го, 3-го и

последующих лет обучения;
2 этап: с 1 июня по 10 сентября проводится набор и комплектование групп

первого года обучения.
Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного года при

наличии свободных мест. В отдельных случаях обучающиеся, выразившие желание
заниматься данным видом деятельности, могут быть зачислены в детское объединение.

Обучающиеся приказом переводятся на последующий год обучения производится
при условии выполнения обучающимися дополнительной общеобразовательной
программы.

2.13. Для зачисления ребёнка в структурное подразделение «Центр
детско-юношеского творчества» родители (законные представители) предъявляют
следующие документы:

- заявление одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего или ребёнка (старше 14 лет) в письменной форме;

- копия свидетельства о рождении ребёнка (паспорта - для лиц старше 14 лет);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (при приёме в

спортивные, туристические, хореографические объединения);
- согласие на обработку персональных данных.
Минимальный возраст зачисления детей по видам спорта определяется в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей.

2.14. Основанием для отчисления детей из структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества» является:

- окончание срока освоения дополнительных общеобразовательных программ;
- заявление одного из родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего или ребёнка (старше 14 лет) в письменной форме;
- по медицинскому заключению о наличии заболевания, препятствующего

дальнейшему обучению;
- систематические пропуски занятий.
Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения.
2.15. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией по представлению
педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиеническими нормами.

Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп,
перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся, на соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя
ГБОУ.

2.16. Продолжительность обучения в объединении определяется программой
занятий. Занятия в объединениях проводятся 1-3 раза в неделю в соответствии с
расписанием.

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут и исчисляется в
академических часах, при проведении занятий с детьми дошкольного возраста
продолжительность академического часа может сокращаться до 30 минут.

После 30 - 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью 10 минут для
отдыха детей и проветривания помещений.

2.17. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и
согласия руководителя объединения.
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2.18. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учётом особенностей психофизического развития
указанных категорий обучающихся.

2.19. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,
инвалидов.

2.20. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

2.21. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
осуществляется с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2.22. Дисциплина в структурном подразделении «Центр детско-юношеского
творчества» поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогов, персонала. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

2.23. ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска несёт в установленном
законодательством РФ порядке ответственность за:

- реализацию не в полном объёме дополнительных общеобразовательных
программ в соответствии с утверждёнными учебными планами;

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного

процесса возрасту, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей и работников структурного подразделения «Центр

детско-юношеского творчества» во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников структурного

подразделения «Центр детско-юношеского творчества».
2.24. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
2.25. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными
программами в соответствии с Законом РФ "Об образовании".

3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении

«Центр детско-юношеского творчества» являются обучающиеся, как правило, от 5 до 18
лет, педагогические работники, родители (законные представители).

3.2. Зачисление обучающихся в объединения структурного подразделения
«Центр детско-юношеского творчества» осуществляется на основании добровольного
волеизъявления обучающихся или их родителей (законных представителей).

3.3. При приёме обучающихся в объединение структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества» необходимо ознакомить их и (или) родителей (законных
представителей) с Уставом ГБОУСОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, настоящим
Положением структурного подразделения - отделения дополнительного образования детей
на базе общеобразовательного учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся структурного
подразделения «Центр детско-юношеского творчества» обеспечивают возможность
ознакомления с содержанием образовательного процесса.

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),
работников определяются Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска и иными
предусмотренными Уставом локальными актами.
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3.6. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей
педагогических работников в системе дополнительного образования детей.

3.7. Отношения работника структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества» и администрации регулируются трудовым договором, условия которого не
могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса:
4.1. К участникам образовательного процесса относятся:
- обучающиеся;
- родители (законные представители) обучающихся;
- педагогический персонал.
4.2. К основным правам обучающихся относятся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями,

потребностями, возможностями и условиями структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества»;

- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- возможность свободного перехода из объединения в объединение структурного

подразделения «Центр детско-юношеского творчества» в течение учебного года;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего распорядка

для обучающихся;
- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала структурного

подразделения «Центр детско-юношеского творчества»;
- бережное отношение к имуществу структурного подразделения «Центр

детско-юношеского творчества».
4.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся;
- выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника в

соответствии с условиями, имеющимися в структурном подразделении «Центр
детско-юношеского творчества»;

4.5. К основным правам педагогических работников относятся:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную

категорию;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет

непрерывной преподавательской работы в порядке, определённом учредителем;
- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ.
4.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся:
- выполнение Устава ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, настоящего

Положения, правил внутреннего распорядка;
- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных

обязанностей.
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5. Управление структурным подразделением «Центр детско-юношеского творчества».
5.1. Структурное подразделение «Центр детско-юношеского творчества» в своей

деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,
Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими федеральными законами,
указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; иными
федеральными нормативными актами, Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска.

5.2. Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества» осуществляет директор ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска, который:

- издаёт приказ о назначении заведующего структурным подразделением «Центр
детско-юношеского творчества»;

- при необходимости выдаёт доверенность на имя заведующего структурным
подразделением «Центр детско-юношеского творчества», с указанием прав и полномочий;

- утверждает структуру (Приложение 1) и штатное расписание в соответствии с
методикой определения штатной численности работников государственных
образовательных учреждений.

- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными помещениями и
соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных
помещений;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

- несёт ответственность за уровень квалификации работников.
5.3. Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения

«Центр детско-юношеского творчества» осуществляет заведующий структурным
подразделением «Центр детско-юношеского творчества», который планирует, организует и
контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и
результативность работы структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества».

5.4. Прекращение деятельности структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества» производится на основании приказа директора ГБОУ СОШ
№ 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, по письменному согласованию с учредителем или по
решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Основные полномочия структурного подразделения «Центр детско-юношеского
творчества», реализующего дополнительные общеобразовательные программы.

6.1. Структурное подразделение «Центр детско-юношеского творчества»
наделено следующими полномочиями:

6.1.1. Разрабатывает Положение о деятельности структурного подразделения, а
также другие внутренние локальные акты, не противоречащие современному
законодательству.

6.1.2. По согласованию с директором ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска,
создаётся структура управления деятельностью подразделения, штатное расписание и
должностные инструкции работников структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества».

6.1.3. По согласованию с директором ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска,
распределяется учебная нагрузка работникам структурного подразделения, устанавливается
заработная плата, надбавки, доплаты к должностным окладам и размеры премирования
работников структурного подразделения «Центр детско-юношеского творчества».
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6.1.4. По согласованию с директором ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска,
создаются программы образовательной деятельности, программы развития, другие целевые
и проблемно-ориентированные программы.

6.1.5. Самостоятельно разрабатываются учебно-методические комплекты и другая
методическая продукция для оснащения образовательного процесса структурного
подразделения.

6.1.6. Организуется межведомственное взаимодействие по вопросам воспитания и
дополнительного образования детей.

6.1.7. Осуществляется реализация педагогических инициатив, имеющих значение
для развития структурного подразделения учреждения, муниципальной, окружной и
региональной систем дополнительного образования детей.

6.1.8. Проводятся территориальные, межучрежденческие и учрежденческие
мероприятия для детей и работников, как своего учреждения, так и других образовательных
учреждений, учреждений культуры и спорта, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы.

6.1.9. Осуществляются возможности повышения профессиональной
компетентности через диверсификацию услуг, наработанных в практике образовательных
учреждений (постоянно действующий семинар с включением практикумов, дискуссий,
деловых игр, индивидуальных и групповых консультаций, система открытых учебных
занятий, внеклассных мероприятий, методических дней и недель, занятий методических
объединений, творческих отчётов, мастер-классов и др.).

6.1.10. Организуются и проводятся зональные этапы региональных творческих
конкурсов, фестивалей, форумов, конференций для обучающихся и педагогов.

6.1.11. Создаётся система работы с одаренными детьми учреждения, территории.
6.1.12. Самостоятельно осуществляется экспертиза и утверждение дополнительных

общеобразовательных, социально-значимых и досуговых программ структурного
подразделения «Центр детско-юношеского творчества».

6.1.13. Осуществляется формирование сетевого информационного и
образовательного пространства для детей и взрослых.

6.1.14. Осуществляется организация консультационной и
информационно-издательской деятельности.

7. Заведующий структурным подразделением:
7.1. Представляет интересы структурного подразделения «Центр

детско-юношеского творчества» во всех отечественных и зарубежных организациях,
государственных и муниципальных органах.

7.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за
качество и эффективность работы структурного подразделения.

7.3. Согласовывает приём на работу, расстановку и увольнение кадров в
структурном подразделении «Центр детско-юношеского творчества».

7.4. Распределяет обязанности между работниками структурного подразделения,
согласовывает должностные инструкции.

7.5. Организует работу по распределению учебной нагрузки, определению ставки
и должностных окладов работников в пределах фонда заработной платы и собственных
средств, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством.

7.6. Организует работу по распределению надбавок и доплат к должностным
окладам работников структурного подразделения (в соответствии с Положением о доплатах
и надбавках).

7.7. Организует работу по повышению квалификации и по переподготовке
педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению
передового опыта.
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7.8. Организует разработку локальных актов структурного подразделения,
образовательных программ и планов на текущий период и согласовывает их.

7.9. Формирует номенклатуру дел структурного подразделения, обеспечивает
выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

8. Имущество и средства структурного подразделения
«Центр детско-юношеского творчества»:

8.1. За структурным подразделением «Центр детско-юношеского творчества»
закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его
деятельности.

8.2. Источниками финансирования структурного подразделения «Центр
детско-юношеского творчества» являются бюджетные и внебюджетные средства, средства
родителей или лиц, их заменяющих, добровольные пожертвования и целевые взносы
физических и юридических лиц, другие источники в соответствии с действующим
законодательством.

9. Заключительные положения:
9.1. Учреждение несёт ответственность за обеспечение сохранности оказавшихся в

его собственности (владении) документов по личному составу ликвидированных
муниципальных образовательных учреждений: Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» городского
округа Новокуйбышевск Самарской области, Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центра детского творчества «Умелец»»
городского округа Новокуйбышевск Самарской области».

9.2. Учреждение выдаёт гражданам для целей пенсионного обеспечения архивные
справки и копии имеющихся у него документов ликвидированных муниципальных
образовательных учреждений: Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» городского округа
Новокуйбышевск Самарской области», Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центра детского творчества «Умелец»» городского
округа Новокуйбышевск Самарской области».
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