
«Центр детского (юношеского) технического творчества»  

городского округа город Салават Республики Башкортостан 
     1 января 1956 года на основании решение заседания исполкома Салаватского городского 
совета депутатов трудящихся от 16 декабря 1955 года протокол № 30 открылась городская 

станция юных техников 
  

    Станция юных техников реорганизована в Центр технического творчества  детей и юношества 
Приказ Городского отдела народного образования г. Салавата от 05.09.1995 г. № 398. 
     На основании Постановления Администрации г. Салавата Республики Башкортостан от 29.03.2002 г. 
№ 3/437 изменено наименование Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Центр технического творчества детей и юношества» на Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей  «Центр детского (юношеского) технического творчества». 
      Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского (юношеского) 
технического творчества» переименован на Государственное учреждение дополнительного 

образования детей  «Центр детского (юношеского) технического творчества» Приказ от 30.03.2005 г. 
№ 29 по  «ЦД(Ю)ТТ». 
       Государственное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского (юношеского) 
технического творчества» переименовано на Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Центр детского (юношеского) технического творчества» 
городского округа город Салават Республики Башкортостан Приказ от 08.04.2006 г. № 30 по МОУ ДОД 
«ЦД(Ю)ТТ». 
       Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр 
детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан переименовано  на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан Приказ от 29.12.2011 г.  № 225 по МОУ 
ДОД «ЦД(Ю)ТТ». 
       Учредителем Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа город 
Салават Республики Башкортостан является Администрация городского округа город Салават 
Республики Башкортостан. 
Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества» 
городского округа город Салават Республики Башкортостан от имени Администрации городского округа 
город Салавата Республики Башкортостан осуществляет Управление образования Администрации 
городского округа город Салават Республики Башкортостан. 
  

Местонахождение Учреждения: 
       Юридический адрес: 453254, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Комсомольская, д.20. 
       Фактический  адрес: 453254, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Комсомольская, д.20. 
       Учреждение имеет обособленные подразделения расположенное по адресу: 453251, Республика Башкортостан, 
г. Салават,  ул. Уфимская, д.103. 

Контактная информация: 
     Директор МБОУ ДОД «ЦД(Ю)ТТ» г. Салавата: - Галиева Инна Анатольевна – 8(3476)37-19-67. 
     Приемная, секретарь руководителя: -  Рубан Наталья Николаевна – 8(3476)37-15-16. 
     Заместитель директора по АХЧ: - Лысакова Ольга Александровна, вахта – 8(3476)37-15-14. 
     Е-mail: rk9wzz@mail.ru 

                                                              Режим работы:     
Администрация:   директор                        08.30 - 17.30 
                           зам. директор по УВР       09.00 - 18.00 
                           зам. директор по АХЧ      09.00 - 18.00 

                           зав. отделами                 09.00 - 18.00                  Выходной день – воскресенье.  

Учебный день начинается согласно расписанию  учебных занятий, утвержденного директором. 
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