КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МАУ ДО ДЮЦ «Импульс»
С целью увеличения занятости подростков и детей во внеурочное
время в новом микрорайоне, а также в связи с сокращением сети
внешкольных учреждений в марте 1994 года в Железнодорожном районе
города Хабаровска, было принято решение открыть подростковый
спортивно-технический клуб и организовать его в цокольном этаже жилого
дома по ул. Антенной. Отделом государственной регистрации предприятий
комитета по экономике администрации города Хабаровска 06 декабря 1994
года было зарегистрировано муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский спортивно - технический центр» (далее Центр). Учредителями Центра являлись управление образования
администрации города Хабаровска и Комитет по образованию и воспитанию
администрации Железнодорожного района (далее - Комитет). На должность
директора Центра учредителями был назначен Константиновский Леонид
Ионович (приказ Комитета от 18.07.94 № 132). С января 1995 года Центр
начал принимать на работу педагогов и административный персонал, так
началась его фактическая деятельность.
В июле 1998 года, в учредительные документы Центра были внесены
изменения и уточнения:
Учредителем Центра являлась администрация города Хабаровска
в лице управления образования.
юридический адрес Центра: 680031, г. Хабаровск, переулок
Антенный, д. 3.
Центр являлся юридическим лицом, имел самостоятельный баланс,
печать с собственным наименованием.
Центр имел структурное подразделение - подростковый клуб «Юный
спортсмен», расположенное по ул. Дежнева, 19-а.
Основными целями образовательного процесса Центра являлись:
развитие творческих способностей; формирование потребностей подростков
и детей к саморазвитию; приобщение их к техническому творчеству,
изобретательской деятельности; адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознания выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; воспитание гражданственности и любви к
Родине; укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового
образа жизни подростков, нравственное и социальное оздоровление
окружающей среды.
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Деятельность Центра была реализована через комплексные и
порциальные образовательные программы дополнительного образования,
направленные на:
организацию спортивно-оздоровительной работы среди детей
подростков и юношества в районе, в т.ч. создание спортивно-технических
секций, клубов, объединений;
организацию туристко - краеведческой работы и художественно творческой деятельности,
организацию содержательного досуга детей и подростков;
- участие в городских и краевых массовых мероприятиях
(соревнованиях, смотрах, слетах, выставках), обеспечивающих развитие
различных направлений учащихся.
Центр являлся учреждением спортивно-технического направления для
учащихся от 5 до 18 лет.
11 ноября 1998 года Центру была выдана лицензия Комитета общего
образования администрации Хабаровского края № 11/314 на право
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализации
дополнительных образовательных программ.
Во исполнение распоряжения Мэра города Хабаровска, а также с
целью приведения вида муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в соответствие с Типовым положением
об учреждениях дополнительного образования детей, Постановлением
Правительства РФ от 22.09.99 № 1067 «Об утверждении списка должностей,
работа которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за
выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других
учреждениях для детей», 24 сентября 2002 года Центр был переименован в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеский центр «Импульс». Сокращенное наименование
Центра: МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Импульс». Право на
образовательную деятельность Центр получал с момента выдачи ему
лицензии.
Центр осуществлял допрофессиональную и профессиональную
подготовку учащихся по договоренности и совместно с ГИБДД с выдачей
свидетельства по подготовке водителей категории «В».
Органами управления Центром стали: Педагогический Совет,
Попечительский Совет, собрание трудового коллектива. С целью
планирования
организации
анализа
и
проведения
экспертизы
образовательных программ дополнительного образования был создан
Методический Совет.
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27 октября 2003 года Центр прошел государственную аккредитацию,
по результатам которой ему был установлен статус: учреждение
дополнительного образования центр 1 категории. В соответствии с
установленным статусом, Центр имел право на реализацию образовательных
программ дополнительного образования и на пользование печатью с
изображением Государственного герба Российской Федерации.
19 мая 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы (далее ИФНС) по Железнодорожному району г. Хабаровска был зарегистрирован
Устав Центра (в новой редакции), в который были внесены следующие
изменения:
сокращенное наименование Центра: МОУ ДОД ДЮЦ
«Импульс»;
добавилось
структурное
подразделение
автодром,
расположенный по адресу: г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32.
Образованы новые органы самоуправления Центра:
Координационно-Попечительский совет;
Детская организация «Удача».
17 ноября 2010 года, во исполнение постановления администрации
города Хабаровска,10 было создано муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеского центр «Импульс» путем изменения типа существующего
Центра.
В новой редакции Устава были определены:
организационно-правовая форма - муниципальное учреждение;
тип - автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей;
вид - детско-юношеский центр.
Сокращенное наименование Центра: МАОУ ДОД ДЮЦ «Импульс».
Полномочия Учредителя от имени городского округа «Город
Хабаровск» осуществлялись управлением образования администрации
города Хабаровска.
МАОУ ДОД ДЮЦ «Импульс» являлся правопреемником МОУ ДОД
ДЮЦ «Импульс».
26 октября 2011 года в Устав Центра были внесены изменения,
согласно которым Центр был создан городским округом «Город Хабаровск».
Функции и полномочия Учредителя от имени городского округа «Город
Хабаровск» осуществляла администрация города Хабаровска в лице
управления образования администрации города Хабаровска.
3

В Центре был образован новый орган управления - Наблюдательный
Совет.
С июля 2001 года и по январь 2018 года директором Центра была
Елена Васильевна Коваленко.
В этот период Центр «Импульс» стал лауреатом конкурса «100
лучших школ России» в номинации «100 лучших организаций
дополнительного образования», проводимого организационным комитетом
III Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и
перспективы развития современной школы в России» в 2014 году.
В учреждении функционирует музей и отряд «Исток», в 2016 и 2018
годах отряд стал Лауреатом премии имени Героев Советского Союза 202-й
Воздушно-десантной бригады. Отряд сотрудничает с поисковыми базами
ООД «Поисковое движение России» и весной этого года ДЮЦ «Импульс»
определен как их методическая площадка.
Традиционно Центр является организатором городских конкурсов
«Безопасное колесо», по шашкам «Умники и умницы».
Центр является многократным победителем и призером городских,
краевых, Всероссийских и Международных конкурсов в следующих
направлениях: художественном, техническом, физкультурно-спортивном.
В феврале этого года ДЮЦ «Импульс» возглавил молодой и
перспективный директор Базарнов Сергей Владимирович, который видит
дальнейшее развитие Центра в инновационном развитии технического
направления.
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