
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование образова-

тельной организации по уставу 

 

муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания детей центр дополнительного обра-

зования детей «Малая академия» муни-

ципального образования город Краснодар 

(МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия») 

Тип образовательной организации организация  

дополнительного образования 

Организационно-правовая форма 

образовательной организации 

учреждение  

Учредитель образовательной орга-

низации 

Муниципальное образование 

 город Краснодар 

Год основания образовательной 

организации 

2004 г. 

Юридический адрес образователь-

ной организации 

Российская Федерация, 350000, 

г.Краснодар, ул. Красноармейская - 

ул.им. Чапаева, 61/85/1 

Свидетельство о регистрации юри-

дического лица  (номер, дата выда-

чи, кем выдано) 

№ 001135332, 19.12.2004,  

выдано Инспекцией МНС России № 2 

по г. Краснодару 

Лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдана, 

срок действия) 

РО № 025780, 19.07.2011, выдана депар-

таментом образования и науки Красно-

дарского края, бессрочно 

 

Реквизиты образовательной орга-

низации  

 

 

 

 

 

 

 

ОГРН – 1042305724449 

ИНН – 2310098920 

КПП – 231001001 

ОКПО – 75891072 

ОКОПФ – 20903 

ОКФС – 14 

ОКВЭД – 80.10.3 

Р/с 40701810800003000001      

УФК по Краснодарскому краю  

(ДепФин адм. МО г. Краснодар (МБОУ 

ДОД ЦДОД «Малая академия», л/с 

925.08.514.8)) 

Южное главное управление Центрального 

банка РФ, БИК 040349001 

 



Телефон образовательной органи-

зации 

8(861) 259-45-03 

8 (861) 255-52-64 

Факс образовательной организации  8(861) 259-45-03 

E- mail  

образовательной организации 

smallacademy@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  www. m-academ.centerstart. ru 

Должность руководителя  

образовательной организации 

Директор 

Фамилия, имя, отчество руководи-

теля образовательной организации 

Мишарева Наталия Юрьевна 

Количество обучающихся (всего) в 

образовательной организации  на 

01.09.2015 г.  

2538 человек 

Количество педагогических работ-

ников образовательной организа-

ции 

69 человек, из них: 

 

докторов наук – 2 чел, 

кандидатов наук – 6 чел., 

аспирантов, соискателей, магистрантов –  

9 чел; 

 

победителей Всероссийского конкурса 

«Лучший учитель России» -   10 чел.;   

 

лауреатов профессиональных конкурсов, 

в том числе всероссийского уровня - 28 

чел.; 

 

имеют  особые Знаки отличия за работу с 

интеллектуально одарёнными детьми – 16 

чел.;  

 

имеют звание «Лучший педагог России 

по работе с интеллектуально одарёнными 

детьми» – 3 чел.;  

 

занесены в Золотую книгу образования 

города Краснодара - 2 чел; 

 

отмечены грамотами и благодарственны-

ми письмами Российской академии обра-

зования, главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края, главы муни-



ципального образования город Красно-

дар, Министерства образования и науки 

РФ, Краснодарского края, департамента 

образования администрации муниципаль-

ного образования город  Краснодар - 52 

чел; 

 

имеют именные Золотые сертификаты 

Госстандарта России о соответствии ка-

чества предоставляемых услуг в области 

дополнительного образования детей - 12 

чел. 

СТАТУС  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статус регионального центра 

Национальной образовательной 

программы 

 

Региональный Инновационный коорди-

национный центр Национальной образо-

вательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» (с 2008 г.) 

 

Статус регионального отделения 

Всероссийских образовательных 

программ 

Региональное отделение Общероссийской 

детской общественной организации МАН 

«Интеллект будущего» (с 2006 г., дирек-

тор учреждения является членом Цен-

трального Совета данной организации               

с 2010 г.); 

 

Краснодарское отделение Общероссий-

ской общественной организации «Нацио-

нальная система развития научной, твор-

ческой и инновационной деятельности 

молодёжи России «Интеграция» (с 2011 

г.); 

 

региональная площадка по проведению 

Санкт-Петербургской астрономической 

олимпиады (с 2011 г.); 

 

региональная площадка по проведению 

Межрегиональной олимпиады школьни-

ков «Высшая проба» Высшей школы эко-

номики (с 2013 г.) 

Статус зонального центра регио-

нальной образовательной про-

граммы 

 

Зональный центр Малой академии наук 

учащихся Кубани (с 2008 г.) 



Статус образовательной организа-

ции  в инновационном образова-

тельном поле 

Краевая инновационная площадка по 

теме: «Становление через заботу. Модель 

педагогической системы развития детей 

через педагогизацию образовательного 

пространства и уклада в условиях меж-

школьного научно-исследовательского 

Центра» (с декабря 2014 г.); 

Муниципальная инновационная пло-

щадка по темам: «ЦДОД «Малая акаде-

мия» – организационно-методический, 

ресурсный центр работы с интеллекту-

ально одаренными детьми в системе об-

разования г. Краснодара» (2006-2009);  

«Межшкольный учебно-исследовательс-

кий Центр как  инновационная модель 

интегрированной  педагогической систе-

мы сетевого взаимодействия учреждений 

основного, дополнительного и высшего 

профессионального образования города 

Краснодара»(2009-2012);  «Интеллект на 

службе милосердия. Инновационная  мо-

дель сопряжённой педагогической систе-

мы одновременного развития педагогиче-

ских и творческих способностей одарён-

ных учащихся и социализации детей с 

ограниченными образовательными воз-

можностями» (с 2013 г.) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

Сертификат Госстандарта России Держатель именного Золотого сертифи-

ката Госстандарта России о соответствии 

качества предоставляемых услуг в обла-

сти дополнительного образования. 

Звания  

Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»  

 

«Лидер инновационного образования» 

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 гг.), «Лучшее учреждение года»  

(2010 г., 2012 г., 2014, 2015 гг.), «Сто 

лучших образовательных учреждений 

России» (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 гг.), «Лауреат Нацио-

нальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014,       

2015 гг.). 



Победы во Всероссийских 

 конкурсах образовательных орга-

низаций 

победитель Всероссийского конкурса 

«Национальный Знак качества» (2014 г.),  

победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2014»,  

победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшее учреждение дополнительного 

образования России -2015» (2015 г.), 

победитель Всероссийского конкурса 

«100 лучших школ России» в номинации 

«Школа года-2014 – лидер в разработке и 

внедрении методов развития интеллекту-

альных способностей детей» (2014 г.), 

победитель Всероссийского конкурса  на 

лучшую организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей и молодежи «Лето-

2015» (2015 г.) 

Победы в краевых и  

муниципальных конкурсах 

 образовательных организаций 

победитель краевого конкурса  инноваци-

онных проектов в рамках образовательно-

го форума «Инновационный поиск» (2014 

г.),  

победитель краевого конкурса среди об-

разовательных организаций дополнитель-

ного образования детей, внедряющих ин-

новационные образовательные програм-

мы, присуждён  денежный грант админи-

страции Краснодарского края (2015 г.), 

победитель краевого методического фе-

стиваля «Калейдоскоп методических 

идей» (2008 г.), 

победитель муниципального конкурса 

«Организация воспитательного процесса 

в ОУ» (2009г.),  

восьмикратный победитель муниципаль-

ного конкурса по организации летней за-

нятости детей и подростков (2008-2015 

гг.),  

восьмикратный победитель муниципаль-

ного конкурса летних образовательных 

программ (2008-2015 гг.). 

Иные грамоты , дипломы и  

благодарности 

более 380, из них в том числе: 

2 грамоты Российской академии образо-

вания за результативную работу с интел-

лектуально одарёнными детьми (2010, 

2013 гг.),  



Благодарственное письмо Пражского Об-

разовательного Центра за поддержку и 

воспитание талантливых школьников 

(2012 г.) 

 

РЕСУРСНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Адреса мест осуществления обра-

зовательной деятельности  

г.Краснодар, ул. Красноармейская - 

ул.им. Чапаева, 61\85/1; 

г.Краснодар, ул.Лузана,1;  

г.Краснодар, бульвар Платановый,3;   

г.Краснодар, ул. Благоева, 22;   

г.Краснодар, ул. 30-й Иркутской Диви-

зии, 1; 

г.Краснодар, ул. Воровского, 229;  

г.Краснодар,ул.Красноармейская,52; 

г.Краснодар,ул. Красноармейская,2;  

г.Краснодар, ул. 70 лет Октября, 28; 

г.Краснодар, проспект Чекистов,18;  

г.Краснодар, ул. Майкопская, 70; 

г.Краснодар, ул.Чкалова,75; 

г.Краснодар, пос. Индустриальный, 

ул.Степная, 10; 

г.Краснодар, ул. Сормовская,199;  

г.Краснодар, ул. Сормовская,114;  

г.Краснодар, ул. Кореновская,35; 

г.Краснодар, ул. КИМ,17; 

г.Краснодар, ул.Шевченко,56; 

г.Краснодар, ул.Фадеева, 329.   

Право собственности 

 
право оперативного управления на 

нежилые помещения общей площадью 

667,8 м2, расположенные по адресу: Рос-

сийская Федерация, Краснодарский край, 

г. Краснодар, Центральный округ, ул. 

Красноармейская - ул. им. Чапаева, 

61/85/1 (13 кабинетов и 1 конференц-

зал). 

право пользования нежилыми помеще-

ниями на основании договоров безвоз-

мездного пользования, заключёнными с 

18 общеобразовательными организация-

ми муниципального образования город 

Краснодар: 

МБОУ гимназия № 33 - учебный кабинет 

площадью 48,1 м2, расположенный по 



адресу: г.Краснодар, ул.Лузана,1; 

МАОУ гимназия № 87 - учебные кабине-

ты общей площадью 293 м2, располо-

женные по адресу: г.Краснодар, бульвар 

Платановый,3;   

МБОУ гимназия № 69 - учебный кабинет 

площадью 66,8 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Благоева, 22;   

МБОУ гимназия № 82 - учебные кабине-

ты общей площадью 144,7 м2, располо-

женные по адресу: г.Краснодар, ул.30-й 

Иркутской Дивизии, 1;   

МБОУ гимназия № 18 - учебный кабинет 

площадью 49,1 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Воровского, 229;   

МБОУ гимназия № 36 - учебные кабине-

ты общей площадью 87,6 м2, располо-

женные по адресу: г.Краснодар, 

ул.Красноармейская,52;   

МБОУ лицей № 48 - учебные кабинеты 

общей площадью 127 м2, расположенные 

по адресу: г.Краснодар, 

ул.Красноармейская,2;   

МБОУ лицей № 90 - учебные кабинеты 

общей площадью 300,7 м2, расположен-

ные по адресу: г.Краснодар, ул.70 лет 

Октября, 28;   

МБОУ СОШ № 101 - учебные кабинеты 

общей площадью 80,2 м2, расположен-

ные по адресу: г.Краснодар, проспект 

Чекистов,18;   

МБОУ СОШ № 43 - учебный кабинет  

площадью 70 м2, расположенный по ад-

ресу: г.Краснодар, ул. Майкопская, 70;   

МБОУ СОШ № 39 - учебный кабинет 

площадью 53,9 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Чкалова,75;   

МБОУ СОШ № 62 - учебный кабинет 

площадью 62,2 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, пос. Индустриаль-

ный, ул.Степная, 10;   

МАОУ СОШ № 84 - учебный кабинет 

площадью 54,6 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская,199;   

МБОУ  СОШ № 73 - учебный кабинет 



площадью 54,7 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская,114;   

МАОУ СОШ № 96 - учебный кабинет 

площадью 82,19 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Кореновская,35;   

МБОУ СОШ № 32 - учебные кабинеты 

общей площадью 114,9 м2, расположен-

ные по адресу: г.Краснодар, ул.КИМ,17;  

МБОУ СОШ № 57 - учебный кабинет 

площадью 67,5 м2, расположенный по 

адресу: г.Краснодар, ул.Шевченко,56;   

МБОУ СОШ № 60 - учебные кабинеты 

общей площадью 211,6 м2, расположен-

ные по адресу: г.Краснодар, ул.Фадеева, 

329. 

Помещение, находящееся в опера-

тивном управлении, и его состоя-

ние (год постройки, год капиталь-

ного ремонта, реконструкции, об-

щая площадь) 

год постройки здания  -  1907; 

год проведения капитального ремонта и 

реконструкции  -  2011 г.;  

общая площадь  -  667,8 м2 

Учебных кабинетов 13 

Конференц-зал 1 (120 посадочных мест) 

Технологическая оснащенность  персональных компьютеров - 37, из них в 

локальной сети - 26, в Интернет – 26; 

оргтехника – 21 ед.; 

мультимедийные проекторы – 21, из них 

интерактивных – 9; 

библиотека – 1050 ед.; 

электронные пособия –  комплекты по ан-

глийскому языку, по химии 

Инженерное  оборудование (нали-

чие счетчиков учета данных энер-

гоносителей и водоносителей 

отопление, водоснабжение, кана-

лизация, вентиляция, охранно-

пожарная сигнализация, противо-

пожарное оборудование,  освеще-

ние и т.д., техническое состояние) 

Имеются: счетчики учета данных энер-

гоносителей и водоносителей,  цен-

тральное отопление и водоснабжение, 

канализация и вентиляция,  

охранно-пожарная сигнализация и про-

тивопожарное оборудование, освеще-

ние, соответствующее нормам и требо-

ваниям СанПин. 

Техническое состояние - удовлетвори-

тельное 

Территория прилегающего  

участка (га) 

нет 

 

Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»                      Н.Ю. Мишарева  


