
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 
 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Шпаковского района в 2015 – 2016 учебном году 
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356240 
Ставропольский 
край, 
Шпаковский 
район,  
г. Михайловск, 
ул. Ленина 113 
 

 

Учебные - 303,6 м2: 
1.Кабинет хореографии - 69,5м2; 
2.Кабинет рисования, студии - 15,9 м2    
3.Кабинет вязания, вышивки, бисероплетения, студии 
- 16,8 м2; 
4. Кабинет соломки, цветоделия, гильоширования, 
студии - 16,5 м2; 
5. Кабинет выпиливания -  15,5 м2; 
6. Кабинет познавательного цикла - 15,2 м2; 
7. Кабинет английского языка, развития речи - 15,6 м2; 
8. Кабинет мягкой игрушки, студии - 15,3 м2 
9. Кабинет вокала, театральный, студии - 55,4 м2; 
10. Кабинет хореографии, студии - 41,8 м2;          
11.Компьютерный класс, студии - 26,1  

 
Административные – 49,1 м2: 
1.Кабинет директора, завуча, секретаря – 17,5 м2; 
2.Бухгалтерия, касса – 10,8 м2;                       
3.Методический кабинет – 20,8 м2      

 
Хозяйственные – 59 м2 

Вспомогательные – 181 м2 

ИТОГО: 573 м2 

Безвозмездное 
пользование 

Администрация 
Шпаковского 

муниципального 
района  

Ставропольского 
края 

Распоряжение 
комитета 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Шпаковского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края №52 от 
30.04.2014 г.   

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
№ 26.ШР. 

03.000.М.000090. 
06.12 

от 08.06 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

Заключение  
О соблюдении на 

объектах соискателя 
лицензии 

требований 
пожарной 

безопасности  
№024729 от 

02.11.2009 года 
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356240 
Ставропольский 
край, 
Шпаковский 
район,  
г. Михайловск, 
Ул. Ленина 100 

Учебные -51,2 м2: 
1.Кабинет судомоделирования – 33,1м2; 
2.Мастерская судомоделирования - 18,1 м2    

 
Вспомогательные – 9,7 м2 

 
ИТОГО: 60,9 м2 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Шпаковского 

муниципального 
района  

Ставропольского 
края 

Распоряжение 
комитета 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Шпаковского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края №182 от 
03.12.2010 г.   

 

                 
                     Общая площадь: 633,9 м2  

 
 
 


