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I. Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Родник» городского округа Тольятти
(Полное наименование образовательной организации)

Учредитель учреждения:
Тип учреждения:
Статус учреждения:

городской округ Тольятти в лице Администрации городского
округа Тольятти
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
учреждение дополнительного образования

высшей категории
серия РО, № 031358, регистрационный № 3450, от 30 декабря
Лицензия
2011 года, срок действия: бессрочно, выдана министерством
образования и науки Самарской области
серия АА, № 142812, регистрационный № 1186 - 07, от 16
Свидетельство о
февраля 2007 года, выдана министерством образования и
государственной
науки Самарской области
аккредитации:
Количество учащихся:
3123
205
Количество учебных групп:
36
Количество дополнительных
образовательных программ,
реализуемых в учреждении:
художественная, социально-педагогическая, техническая,
Образовательные
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристсконаправленности
краеведческая.
дополнительных
образовательных программ:
445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69
Юридический адрес:
(8482) 24-14-15; 24-18-30; 24-06-25,
Контактные телефоны:
Факс (8482) 25-57-49
Адрес электронной почты:
Сайт:
Директор

rodnik@edu.tgl.ru
http://rodnik.tgl.ru
Ширяева Светлана Геннадьевна
тел. (8482) 24-14-15

Старший методист

Клюева Юлия Викторовна
тел. (8482) 24-18-30

Ответственные работники за Зеленов Владислав Владимирович, педагог доп. образования
мероприятия по
профилактике детского
травматизма
Начальник отдела пропаганды ГИБДД г. Тольятти Ответственные от
Орлянская Александра Валерьевна
Госавтоинспекции
т. 93-60-70
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Главный специалист отдела контроля за автомобильными
Ответственный работник
дорожно-эксплуатационной дорогами департамента дорожного хозяйства и транспорта
администрации г.о. Тольятти организации,
Степанов Алексей Владимирович
осуществляющей содержание
т. 544433 (добав. 3898)
УДС вблизи ОУ

Наличие уголка по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

нет
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в образовательной организации

нет
(при наличии автобуса)

Расписание занятий по сменам
на 2021-2022 учебный год.

1 смена

2 смена

занятие

время

занятие

время

1

9.00-9.45

1

14.00-14.45

2

9.55-10.40

2

14.55-15.40

3

10.50-11.35

3

15.50-16.35

4

11.45-12.30

4

16.45-17.30

5

12.40-13.25

5

17.40-18.25

6

6

18.35-19.20

7

7

19.30-20.15
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II. План-схема образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и детей (учащихся)
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Схема необходима для общего представления о районе
расположения образовательной организации. На схеме обозначены
наиболее частые пути движения детей от дома (от отдаленных остановок
маршрутных транспортных средств) к образовательной организации и
обратно.
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2. Схемы организации дорожного движения в непосредственной
близости от образовательной организации.

1. Движение от остановок к корпусу, расположенному по адресу ул.
Громовой, 30.
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2. Движение между корпусами.

7

Условные обозначения
жилая постройка

городские муниципальные учреждения

МБОУ ДО «Родник»

тротуар

проезжая часть

ограждение

движение транспорта

движение детей

пешеходный переход

остановка общественного транспорта
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