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ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОЕНИСЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА г. ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

1. Юридический адрес учреждения: 662546, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 26 

телефон/ факс с указанием кода населенного пункта Факс/телефон: +7(39145) 3-44-30 

E-mail: novodhsh@krasmail.ru 

2. Фактический адрес учреждения: 662546, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 26 

телефон/ факс с указанием кода населенного пункта Факс/телефон: +7(39145) 3-44-30 

3. Дата открытия: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска» 

(сокращенное наименование МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска») создана в 1972 году. 

4. Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Лесосибирск Красноярского края. 

Полномочия учредителя от имени муниципального образования осуществляет администрация города 

Лесосибирска Красноярского края. 

Полномочия собственника от имени муниципального образования осуществляет комитет по управлению  

муниципальной собственностью г. Лесосибирска. 

Адрес: 662547, г. Лесосибирск, ул. Мира, д.2 

Тел.(39145) 2-90-66, факс (39145) 5-17-37 

E-mail: leskultura@mail.ru 

5. Директор МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» Краснова Анна Сергеевна 

Факс/телефон: +7(39145) 3-44-30. E-mail: novodhsh@krasmail.ru 

6. Заместитель директора по ХЧ – Кулькова Анна Фанильевна 

Факс/телефон: +7(39145) 3-44-30 E-mail: novodhsh@krasmail.ru 

7. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 реализацию в полном объеме на основании лицензии дополнительной общеобразовательной 

программы художественно-эстетической направленности « Изобразительное искусство»; 

 реализацию в полном объеме на основании лицензии дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»; 

 осуществление выставочной деятельности; 

 оказание методической и практической помощи в области художественного образования 

культурно-просветительным учреждениям; 

 участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по 

проблемам культуры; 

 участие в международной культурной деятельности: повышения квалификации преподавателей, 

учебы, обмена педагогическим опытом, проведение совместных мероприятий (концертов, выставок, 

фестивалей, конкурсов и т.д.) 

 участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и апробирование новых 

курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса. Организация и проведение 

эксперимента осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

8. Число обучающихся за счет средств бюджета – 120 человек. 

9. Язык обучения – русский. 

10. Количество преподавателей: 6 человек. 

11. Учебные мастерские (4 мастерских рисунка и живописи, 1 мастерская графики, 1 кабинет 

компьютерной графики, 1 кабинет истории искусств). 

12. Библиотека (широкий перечень методической литературы, художественных альбомов, спец. 

хрестоматийных изданий периодичного издания, видео). 


