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           Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества имени чувашского 

просветителя Ивана Яковлева муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ им.И.Яковлева) на 732 места введен в 

действие  с 20 августа 1998 года постановлением  

Администрации города Мелеуза и Мелеузовского района 

Республики Башкортостан «Об открытии Чувашской 

народной (Воскресной) школы» № 958 от 11.08.1998г.,  как 

Чувашская  народная (Воскресная) школа, реализуя права 

граждан чувашской национальности в области образования, 

в целях сохранения, развития и приобщения к культурно – 

историческому наследию чувашского народа, учитывая 

обращение Общества чувашской культуры Мелеузовского 

района и г. Мелеуза, в ознаменование 150-летия со дня 

рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева. 

       На основании лицензии об образовательной 

деятельности Г 106940 от 26 октября 2000г., лицензия 

выдана «Центру развития творчества детей и юношества 

имени чувашского просветителя И.Яковлева», 



единственному Центру в Республики Башкортостан, за № 

Г106940. 

      В декабре 2003г. Центр прошел аттестацию и 

государственную аккредитацию в порядке установленном 

Законодательством Российской Федерации «Об 

образовании» присвоена 2-я квалификационная категория. 

Лицензия № 179 от 1 ноября 2005г.  

     Приказ № 14 «О переименовании учреждения» от 

04.04.2006г. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества имени чувашского просветителя Ивана 

Яковлева муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

     Приказ №81 «О переименовании учреждения» от 

05.05.2009г. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества имени чувашского 

просветителя Ивана Яковлева муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

      Приказ № 20а «О переименовании учреждения» от 

21.07.2015г., на основании постановления Администрации 

муниципального района Мелеузовский район №1235 от 23 

июня 2015г. и на основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования. 

       Центр развития творчества детей и юношества имени 

чувашского просветителя Ивана Яковлева муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 


