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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

31.12.1955 принято в эксплуатацию  здание Дома пионеров (решение 

исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся от 

31.12.1955 №304); с 31.12.1955 по 14.12.1955 Дом пионеров входил в состав 

отдела народного образования п/я №1590; с 15.12.1959 по 30.12.1966 Дом 

пионеров входил в состав отдела народного образования п/я №317. 

31.12.1966 Дом пионеров вошёл в состав отдела народного образования 

горисполкома города Челябинска-65 (приказ заместителя начальника 

предприятия п/я №317 от 31.12.1966 №220-К). 

16.05.1991 Дому пионеров присвоен статус «Дворец детей и молодёжи» 

(решение городского Совета народных депутатов исполнительного комитета 

города Челябинска -65 от 15.05.1991 № 506).  

01.04.1994 введено в действие официальное географическое название 

города Челябинска-65 -  город Озёрск (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 01.04.1994 №3-рп и постановление главы администрации города 

Челябинска-65  от 01.04.1994 № 456).  

24.02.1998 Дворцу детей и молодёжи утверждён статус учреждения 

дополнительного образования «Дворец детей и молодёжи» (постановление 

главы администрации города Озёрска Челябинской области от 24.02.1998 № 

400). 

11.09.1998 зарегистрировано муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец  детей и молодёжи»  

(постановление главы администрации города Озёрска Челябинской области от 

01.09.1998 № 544-рп). 

24.02.2000 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детей и молодёжи» переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования для детей «Дворец 

творчества детей и молодёжи» (постановление главы администрации города 

Озёрска Челябинской области от 24.02.2000 №125-рп). 

22.12.2011 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования для детей «Дворец творчества детей и молодёжи» переименовано в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи» (постановление 
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администрации Озёрского городского округа Челябинской области  от 

22.12.2011 №3770). 

 

01.03.1994 создан центр дополнительного образования для детей 

«Дружба» на базе клуба строителей имени 8 марта» (акт о безвозмездной 

передаче клуба строителей имени 8 марта посёлка Новогорный на баланс 

администрации города Кыштыма  по состоянию на 01.11.1993). 

15.12.2002 создано муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей «Дружба» посёлка 

Новогорный (постановление  главы посёлка Новогорный Челябинской области 

от 15.12.2002 № 99). 

30.12.2003 муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей «Дружба» переименовано в 

муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования для детей «Дружба» (постановление  главы 

посёлка Новогорный Челябинской области  от 30.12.2003 № 13). 

29.05.2006 муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования для детей «Дружба» посёлка 

Новогорный переименовано в муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей Озёрского городского округа «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба» (постановление  главы администрации 

Озёрского городского округа Челябинской области  от 29.05.2006 № 804). 

22.12.2011 муниципальное  учреждение дополнительного образования 

детей Озёрского городского округа «Центр дополнительного образования для 

детей «Дружба» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей «Дружба» (постановление администрации Озёрского 

городского округа Челябинской области  от 22.12.2011 № 3762). 

30.05.2013 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи» 

реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей «Дружба» (постановление администрации 

Озёрского городского округа Челябинской области от 30.05.2013 № 1615). 

12.11.2013 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи» переименовано в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи», сокращённо МБУ ДО «ДТДиМ» (постановление 

администрации Озёрского городского округа Челябинской области от12.11.2013 

№3524). 
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