
Полное наименование Школы на русском языке:  

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» 
 

Сокращенное наименование на русском языке:  

МБУ ДО  «Краснотурьинская ДМШ № 1» 
 

Школа создана на основании  Решения Исполкома Краснотурьинского Горсовета 

народных депутатов трудящихся № 207 от 25.05.1955 года. 
 

Учредителем Школы является городской округ Краснотурьинск в лице муниципального 

органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск». 
 

Начальник муниципального органа  «Управление культуры городского округа 

Краснотурьинск»: Тукмакова Ольга Николаевна 

 тел. 8(34384) 9-89-02 доб. 2184 

 адрес сайта: http://uk-krasnoturinsk.ru/ 

 email: mo_kultura@krtadm.ru 

 График работы:  понедельник-четверг – с 08
00

 ч. – 17
00

 ч. 

                                      пятница – с 08
00

 ч. – 16
00

 ч. 

                                      перерыв - с 12
00

 ч.- 12
48

 мин.                                
 

Школа является некоммерческой организацией. 
 

Организационно-правовая форма Школы – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип Школы – учреждение дополнительного образования. 

Вид Школы – детская музыкальная Школа. 
 

Юридический  и фактический адрес Школы: 624447, Свердловская область,               

г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 16. 
 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Образовательные программы 

осваиваются в очной форме. 
 

Режим работы: Школа работает в 2 смены, при шестидневной рабочей неделе. Время 

начала и окончания занятий с    08
00

 ч.   до 20
00

 ч. 
 

Директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1»: Шотт Светлана Мирославовна 

 тел./факс: 8(34384) 6-23-10 

 адрес сайта: http://www.1dmh.ru  

 email: musicschool16@mail.ru 

 График работы:  понедельник-четверг – с 08
00

 ч. – 17
00

 ч. 

                                      пятница – с 08
00

 ч. – 16
00

 ч. 

                                      перерыв - с 12
00

 ч.- 12
48

 мин.                                
 

Заместитель директора по учебно воспитательной работе МБУ ДО 

«Краснотурьинская ДМШ № 1»: Руданина Марина Юрьевна 

 тел./факс: 8(34384) 6-60-71 

 email: musicschool16@mail.ru 

 График работы:  понедельник-четверг – с 08
00

 ч. – 17
00

 ч. 

                                      пятница – с 08
00

 ч. – 16
00

 ч. 

                                      перерыв - с 12
00

 ч.- 12
48

 мин.                                
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