
ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное образование: Старооскольский городской округ 

Белгородской области 

Точное наименование учреждения (полное и сокращенное по Уставу): 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народных 

промыслов», МАУК «Центр народных промыслов» 

Учредитель (по Уставу): Администрация Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

Юридический тип учреждения: Муниципальное автономное учреждение 

культуры 

Юридический адрес учреждения. Контактные телефоны, факс, E-mail: 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Рудничный, д.24. 

тел./факс 8(4725), 44-22-70, 44-20-56, 24-33-53, e- mail: scdpt@mail.ru 

Режим работы: понедельник – четверг: 9-00 - 18-00, пятница: 9-00 - 16-

45, перерыв: 13-00 - 13-45. 

Ф.И.О. руководителя, (образование, стаж работы в данной должности, общий 

стаж): 

Белых Инна Викторовна (образование – высшее, Курский 

государственный педагогический институт, стаж работы в данной 

должности – 20 лет, общий стаж – 28 лет) 

Год создания учреждения: 2002 год 

Перечень услуг: 

- проведение комплексных мероприятий: экскурсия по выставке, 

тематическое занятие, мастер-класс; 

- творческие лаборатории и мастер - классы по традиционным 

промыслам; 

- организация и проведение выездных вернисажей и выставок; 

- изготовление сувенирной продукции; 
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- популяризация народной культуры с помощью организации и 

проведения ежегодных выставок, конкурсов, фестивалей художественных 

ремѐсел; 

- передача опыта мастеров в кружках и студиях декоративно- 

прикладного творчества для детей и взрослых; 

- знакомство детей с народными обычаями и праздниками посредством 

занятий по народной, православной культуре для учащихся школ округа; 

- проведение семинаров и мастер-классов по различным видам 

декоративно-прикладного творчества для учащихся и педагогов 

старооскольского округа. 

Наличие выхода в интернет (сеть): Да (подключено 8 компьютеров) 

Наличие собственного сайта (адрес): http://scdpt@mail/ru 

Количество народных коллективов: 3 

Клубные формирования: 16/170 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества - 12/108 

Любительские объединения, клубы по интересам - 4/62 

Число штатных работников: 24 

1. Директор - 1 

2. Заместитель директора - 1 

3. Руководитель студии декоративно-прикладного творчества – 11. 

4. Ведущий методист – 2. 

5. Менеджер – 1. 

6. Начальник (заведующий) отделом материально-технического 

снабжения – 1. 

7. Ведущий художник – 1. 

8. Инженер – 1. 

9.  Руководитель музыкальной студии – 1. 

10. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности – 1. 

11. Организатор экскурсий – 1. 
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12. Художник-скульптор – 1. 

13. Заведующий отделом декоративно-прикладного творчества – 1. 


