
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

                        «Красноармейская детская школа искусств»    

(МБУДО «Красноармейская ДШИ») 
456660, Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Пионера, д. 41 

тел/факс 8 (35150) 55566, 55637, e-mail: Lira.di63@mail.ru 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования «Красноармейская    

детская школа искусств».  

Сокращенное наименование: МБУДО «Красноармейская ДШИ».  

Полное и сокращенное наименования являются равнозначными. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Крас-

ноармейская детская школа искусств» (далее – школа) создано в 1965 году. 

 

Школа создана как юридическое лицо с момента ее государственной регистра-

ции в установленном законом порядке, зарегистрировано постановлением гла-

вы администрации Красноармейского района Челябинской области от 

17.07.1995 г. № 266.  

 

Школа создана без ограничения срока деятельности. 

Филиалов школа не имеет. 

 

Директор школы Дмитриева Марина Викторовна, действует на основании 

Устава. 

Часы приема: среда 14.00-17.00 часов. 

 

Контактные телефоны:  

директор школы Дмитриева Марина Викторовна, тел. 8 (351-50) 5-55-66,          

e-mail: lira.di63@mail.ru; 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Веревкина 

Юлия Сергеевна, тел. 8 (351-50) 5-56-37, e-mail: amazonka_ne@mail.ru; 

заместитель директора школы по административно-хозяйственной        

работе Китайгора Ирина Владимировна, 8 (351-50) 5-56-37,  

e-mail: irakitaigora@yandex.ru.  

Вахта: тел. 8 (351-50) 2-03-20.  
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Место нахождения школы определяется местом ее государственной регистра-

ции:  

юридический адрес: 456660, Челябинская область, Красноармейский район,   

с. Миасское, ул. Пионера, д. 41; 

фактический адрес: 456660, Челябинская область, Красноармейский район, 

с. Миасское, ул. Пионера, д. 41. 

 

Место осуществления образовательной деятельности: 456660, Челябинская 

область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Пионера, д. 41. 

 

Тел. 8 (351-50) 555-66, 

e-mail: lira.di63@mail.ru, 

сайт школы: http://dhi.krasnoarmeiki.ru/. 

 

Режим работы школы: в две смены, с 8.00 до 21.00 часов, по графику шести-

дневной недели с одним выходным днем. Выходной день – воскресенье. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 занятия в школе 

начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. Учебные занятия проводятся преимущественно во 2 смену.  

 

Учредителем школы и собственником имущества, закрепленного за школой 

на правах оперативного управления, является муниципальное образование 

«Красноармейский муниципальный район». 

 

Функции и полномочия учредителя в отношении школы осуществляются ор-

ганом местного самоуправления – администрацией Красноармейского муници-

пального района Челябинской области.  

 

Глава администрации Красноармейского муниципального района     Сер-

геев Сергей Юрьевич, действует на основании Устава. 

 

Часы приема: первый понедельник каждого месяца 8.00 ч.-12.00 ч.  

 

Место нахождения администрации Красноармейского муниципального райо-

на: 456660, Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское,      

ул. Пионера, д. 39. 

 

Контактный тел. 8 (351-50) 5-50-60, 5-54-95, e-mail: admin@krasnoarmeyka.ru 

Режим, график работы: пн-пт 8.00 ч.-17.00 ч., перерыв 12.00 ч.-13.00 ч. 
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Администрация Красноармейского муниципального района делегирует функ-

ции управления школой Муниципальному казенному учрежде-

нию «Управление культуры Красноармейского муниципального района» 

(МКУ «Управление культуры»). 

 

Начальник МКУ «Управление культуры» Кочнева Алёна Николаевна,    

действует на основании Устава. 

 

Заместитель начальника МКУ «Управление культуры» Бердникова         

Татьяна Ивановна, действует на основании распоряжения администрации 

Красноармейского муниципального района от 16.12.2020 г. № 95 л/с «О возло-

жении обязанностей на Бердникову Т.И.». 

  

Место нахождения МКУ «Управление культуры»: 456660, Челябинская   

область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Пионера, д. 41. 

 

Контактный тел. 8 (351-50) 5-55-11, e-mail: Ollga@list.ru. 

Режим, график работы: пн.-пт. 8.00 ч.-16.15 ч., перерыв 12.00 ч.-13.00 ч. 

 

Полномочия собственника имущества школы осуществляет Комитет по 

управлению имуществом и земельным отношениям Красноармейского муни-

ципального района. 

 

Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-

ниям Панов Олег Леонидович. 

 

Часы приема: третий четверг каждого месяца. 

 

Место нахождения Комитета: 456660, Челябинская область, Красноармейский 

район, с. Миасское, ул. Пионера, д. 39. 

 

Контактный тел. 8 (351-50) 2-06-36, e-mail: kraskuizo@mail.ru 

 

Режим, график работы: пн.-чт. 8.00 ч.-16.15 ч., пт. 8.00 ч.-16.00 ч.,  

перерыв 12.00 ч.-13.00 ч. 
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