
МБУДО «Центр детского творчества «Южный» ведет образовательную 

икультурно-досуговую деятельность в основномздании, четырёх помещениях по месту 

жительства общей площадью 882 кв.м.: ЦДТ «Южный» (ул. Щорса, д. 35а Н8), ПК 

«Пирамида» (ул. Ленинского комсомола, д.85), ПК «Чароит» (ул. Островского, д. 27 корп. 

1), ПК «Меридиан» (ул. Черновицкого, д. 27), ПК «Радуга» (ул. Щорса, д. 25 корп. 1), а 

также на базе общеобразовательных школ города Рязани: МБОУ Школы №№ 17, 34, 37, 

39, 64, гимназия № 5. Образовательные отношения со школами строятся на основании 

договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. Центр имеет в оперативном 

управлении ещё 575,5 кв. м. площадей, однако они не пригодны для ведения 

образовательной деятельности, т.к. требуют капитального ремонта. В течение отчетного 

периода в них проведена реконструкция, отремонтированы пять помещений. В августе 

2019 года разработан проект реконструкции вышеназванных площадей. 

Число классных комнат, в который ведется образовательная деятельность - 7, 

кабинеты для организации досуга - 6., 1 актовый зал (площадь 144 кв.м.), имеются 

подсобные помещения. В учреждении оборудованы санузлы (3 -в основном здании, 6 –в 

подростковых клубах) в соответствии с санитарными нормами.Учебные кабинеты 

обеспечены необходимой мебелью, аудио и видео аппаратурой. Имеется 5 

административных кабинетов, оборудованных компьютерами, из них 4 ЭВМ в составе 

локальной сети с выходом в Интернет. Для ведения уставной деятельности имеются 2 

мультимедийных проектора, музыкальные центры, фотоаппараты, телевизоры, 

звуковоспроизводящая аппаратура, МФУ, принтеры, копиры, сканеры и пр. Учебный 

кабинет, в котором работает объединение «Компьютерная графика и анимация, оснащен 8 

ноутбуками, подключенными к линии сети.  

Центр располагает методическими ресурсами: специальные периодические 

издания; программно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, наглядные пособия.  

Учреждение располагает земельным участком в непосредственной близости от 

основного здания по ул. Щорса, д. 35-а площадью 0,21028 га, переданным в бессрочное 

пользование администрацией города под строительство спортивной площадки. В 

отчетный период заключено соглашение № А 052-10В о присоединении к договору аренда 

№ А052-10А от  

11.02.2010 г. земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора с 

кадастровым номером 62:29:0090017:1, согласно которому земельный участок, стоящий 

на балансе учреждения увеличился. На данных земельных площадях проводятся 

программные мероприятия досуговые и спортивной направленности в соответствии со 

временем года. 

Основное здание учреждения и подростковый клуб «Пирамида» охраняются 

круглосуточно, имеются кнопки «тревожного вызова» ОВО по городу Рязани филиал 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской области». Внешнее видеонаблюдение  

установлено в основном здании и подростковом клубе «Пирамида». Помещения других 

подростковых клубов, находящихся в квартирах многоквартирных домов, не охраняются. 

Все помещения центра подключены к автоматической системе пожарной сигнализации, в 

центре и подростковом клубе «Бригантина» имеется голосовое оповещения и локальная 

система мониторинга пожарной сигнализации. Летом 2019 года в помещениях центра и 

подросткового клуба «Пирамида» проведена реконструкция автоматической пожарной 

сигнализации.Ежегодно в ЦДТ проводятся необходимые работы поремонту здания и 

помещений, созданы все условия для организации учебно-воспитательного процесса, 

имеются все необходимые документы по организации пожарнойбезопасности, охраны 

труда и соблюдению техники безопасности, санитарно-гигиенических требований и норм 

устройстваи содержания образовательныхучреждений. 

 Все педагоги и специалисты, а также сотрудники рабочих профессий  

своевременно проходят обучение и проверку знаний по охране труда. 

Питание обучающихся в ЦДТ «Южный» не предусмотрено. Общежитие 

отсутствует. 


