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Приложение № 1 

к административному регламенту 

муниципальных автономных учреждений 

дополнительного образования по 

предоставлению услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных автономных учреждений дополнительного образования  

 
 

Наименование учреждения Адрес 

местонахождения и 

электронной почты 

Телефоны График работы 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Радость»                     

г. Орска» 

462401, 

Оренбургская 

область, г. Орск, пл. 

Гагарина,1 

 

Директор: 

тел. (3537) 

22-24-89 

 
 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

 

Понедельник – 

суббота  

с 8.00 ч. до 20.00 ч.  

 

Администрация 

учреждений 

дополнительного 

образования: 

 

понедельник – 

четверг  

с 09.00 ч. до 18.00 

ч.; 

пятница   

с 09.00 ч. до 17.00 

ч.; 

перерыв 

 с 13.00 ч. до 13.48 

ч.; 

Суббота, 

воскресенье– 

выходные дни. 

 

Дежурные 

административные 

работники: 

 

понедельник - 

воскресенье –  по 

графику 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества детей и 

юношества "Созвездие"                 

г. Орска" 

462408,  

Оренбургская 

область, г. Орск, ул. 

Шелухина, 11, А 

 

Директор: 

тел. (3537) 

20-34-64 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Искра»                      

г. Орска» 

462430, Россия, 

Оренбургская 

область, г. Орск, ул. 

Беляева, 6 Б 

Директор: 

тел. (3537) 

27-36-45 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

пионеров и школьников                   

г. Орска» 

462404, 

Оренбургская 

область, г. Орск, ул. 

Нефтяников, 2В 

 

Директор: 

тел. (3537) 

25-53-63 

 

Муниципальное автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №2 г. Орска» 

462404, г. Орск, 
Оренбургская 

область, пр-т 

Ленина, 51 

 

Директор: 
тел. (3537) 

25-35-57 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №4 г. Орска» 

 

462419 

Оренбургская 

область, г. Орск, пр. 

Мира, 12 

Директор: 

тел. (3537) 

25-06-07 
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Наименование учреждения Адрес 

местонахождения и 

электронной почты 

Телефоны График работы 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского технического 

творчества» г. Орска 

462419 

Оренбургская обл.,  

г. Орск, ул. 

Станиславского,  

д. 61 

 

Директор: 

тел. (3537) 

21-05-56 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Станция 

юных техников г. Орска»  

462419, 

Оренбургская 

область, г. Орск, ул. 

Ленинского 

Комсомола, 16 

 

Директор: 

тел. (3537) 

21-32-01 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Станция 

юных натуралистов          

г. Орска» 

г. Орск, 

Оренбургская 

область, ул. Омская, 

69, А 

 

Директор: 

тел. (3537) 

27-18-14 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий   

г. Орска» 

 

462422, 

Оренбургская обл., г. 

Орск, ул. 

Декабристов, 16 

 

 

Директор: 

тел. (3537) 

26-62-37 
 

 


