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спРАвкА

муниципаг1ьного автономного до[пкольного
образовательного учрея{дения детского сада ]\ъ 17
(мАдоу детский сад !\гэ 17)
г. [абаровск

Б

соответствие с постановлением Р1эра города [абаровска в авц.сте
2008 года бьтло создано муниципальное до!школьное образовательное
учре}|{дение детский сад л} 17 (далее _ учре)кдение).1
17 ноября 2008 года }став г{реждения бьтл зарегисщирован
1'{нспекцией Федеральной н.ш1оговой слркбьт России по 14ндустри€1льному
району г. )(абаровска за основнь1м государственнь1м регисщационнь1м
номером 1 0827 2з 009820.2
€огласно 9ставу, учреждение бьтло создано в соответствии с 3аконом
Российской Федерации <Фб образовании)> с цель}о обеспечения содер)кания,
обунения и воспитания детей раннего и до1пкольного возраста.
}ставом учре)кден ия бьтли определень1
Фрганизационно-правовая форма - муницип€ш1ьное учре)кдение'
1ип - до1школьное образовательное г{рех{дение'
Бид - детский сад.
|!олное наименование г{ре)кдения: муницип€ш1ьное до1цкольное
:

образовательное г{ре)|(дение детски й сад ]\гч 1 7.
€окращенное наименование }нреэкдения: й[Ф} детский оад]\ъ 17.
}нредителем г{ре)кдения являлась администрация города )(абаровска
в лице управления о6разования администрации города )(абаровска'
располо)кенного по адресу: 680021, г. )(абаровск' ул. Бладивостокская,57.
}нреждение являлось !оридическим лицом' имело гербовуто печать
установленного образца, бланки с соответствук)щим наименованием,
1птампь1' вь1веску' самостоятельньтй баланс.
1!1естонахо)кдение г{реждения: 68000 1, г. )(абаровск'
ул. €отоз ная, 4.
€вото деятельность г{рет{дение осуществляло на основ аниилицензии.
[!раво г{ре)кдения на пользование печатьто с изобрахсением
[осударственного [ерба Российской Федерации возник€ш1о с момента его
государственной аккредит ации.
Фсновньтми целями !нреэкдения являлись:
- охрана )кизни и укрепление здоровья детей;
- обеопечение инте.]1г1екту€}льного' личностного и физинеского
развития
ребенка;

- осуществление необходимой коррекции отклонений в р€ввитии

ребенка;
- приобщение детей к общенеловеческим ценностям;

' постановление йэра города )(абаровска от 19.08.2008 ]'|ч 2441 <Ф создании муницип€ш1ьного до!цкольного
образовательного )д|ре)!(дения детского сада ]ч|ч 17>
' €видетельство о государственной регистрации !ори и!{еского лица от 17.1 1.2008 серия27 ]т|р 001899361
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного ра3вития

ребенка.
9нреясдение ре€!лизовь1в€]-,|о свои цели в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по до1школьному образованито.
9нреэкдение ре€|"лизовь!в€!_]-{о прощамму до1школьного образования из числа
образовательнь|х прощамм' рекомендованнь|х государственнь1ми органами
управления образования, а такт{е на основе авторских' модифицированнь1х'
утвер)кденнь1х в установленном порядке.
9нрех<дение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственнуто
деятельность' имеет самостоятельньтй ба;танс, лицевой счет.
14штущество г{реждения является муниципальной собственность}о и
закрепляется .{епартаментом муницип€| льной собственности администРации
города )(абаровска за ним на праве оперативного управления.
Фрганьл самоуправления учре)1{дением:
г1едагогическии совет,
попечительский совет' общее собрание.
Бепосредственное управление учрех{дением осуществляет
заведутощий' протпедтший соответству!оп{у}о аттестаци!о и назначенньтй

}нредителем.
с 15 октября 2008 года на дол)|шость заведутощего учре)кдением бьтла
н€вначена |{овалева €ветлана Бладимиро"на.'
Фактическая деятельность учре)кдения нача]|ась с 28 ноября 2008 года.
Б улре:кдении бьтли открь1ть1 2 щуппьт для детей раннего возраста, 4 щуппьт
для детей дошкольного возраста и логопедический пункт для детей
с нару1шением р-.''.*
05 декабря 2008 года за у{реждением на праве оперативного
управления бьтло закреплено не)килое здание общей площадьго 1017,8 кв.м.,
расположенное по адресу: ул. €отозная,4.5
03 авцста 2009 года' в }став )/нрет<дения) с цельто приведения его в
соответствие с [иповьтм поло)кением о до1пкольном образовательном
г{ре)кдении, бьтли внесень1 изменения и дополнения.
€огласно изменениям в 9ставе, основнь1ми целями учрех{дения
являлись:
- охрана я{изни и укрепление физинеского и психического здоровья
детей;

-

обеспечение познавательно-речевого'

соци€ш1ьно-личностного'

худо)кественно-эстетического и физинеского развития ребенка;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физинеском и
психическом р€шв итии ребенка;

'Распоряжение 1!1эра города {абаровска от 15.10.2008

с.в.).

{

1826-р <Ф назначении на должность (ова-глевой

приказ уцравления образования администрации города {абаровска от 21.11.2008 лъ 1004 <Фб открьттии

мдоу]тгч
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Рас.'оряжение ,{епартамента муниципагтьной собственности администр ации[.{абаровска от 05.12.2008
м 694 <Ф закрегштениина праве оперативного управления нежилого здания' расположенного в г. {абаровска
по ул. €огозной,4>

з

- воспитание с у{етом возрастнь1х категорий детей щажданственности'
ува)|(ения к правам и свободам человека' лк)бви к окрух(ак)щей природе,
Родине, семье;
- приобщение детей к общенеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного Развития
ребенка;
- ок€вание консультативной и методической помощи родителям
(законньтм представителям) по вопросам воспитания, обуления и развития
детей.
€одерх<ание образовательного процесса в учре)}( дении определялось
образовательной программой дотпкольного образования' разрабатьтваемой,
принимаемои
им самостоятельно в соответствии с
ре€]"лизуемои
федера_гтьнь1ми государственнь1ми щебов аниями к структуре прощаммь1 и
условиям ее реа]|изации, установленнь!ми федеральнь1\л органом
исполнительной власти и с г{етом особенностей психофизического р€ввити'{
и возмо)кностей детей.
Фсновной общеобр€вовательной прощаммой дотпкольного образования
у{реждени'1 являлась комплексная прощамма воспитани'1 и обуления
<<|!рощамма воспитани'{ и обутения в детском саду)) под редакцией
м.А. Басильевой' Б.Б. [ербовой, т.с. !{омаровой.
19 апрелля 2010 года йинистерством образования \абаровского края
}нре:кденито бьтла вь1дана лицензия на право осуществления
образовательной деятельности по общеобр€вовательнь1м программам
до1пкольного образования, ук€ваннь1м в прило)1{ еъ]{ии к лицензии. '
Бо исполнение постановления администрации города )(абаровска
от |2 авцста 2010 года м 2601 бьтло создано муницицальное автономное
до!||кольное образовательное учреждение детский сад лъ 17 (далее утре>кдение) путем изменения тила существу1ощего муницип€ш1ьного
до1пкольного образовательного г{реждения детского сада ш 17.7
24 сентября 20|0 года 9став у{ре)кдения бьтл зарегисщирован
?1нспекцией Федеральной н€|г|оговой слуэкбьт России по 14ндустри€}льнощ/
району г. )(абаровска за государственнь!м регистрационнь1м номером
2|0272з1||742.8
Б )/ставе г{реждения бьтли определень1:
Фрганизационно-правовая форма - муницип€ш1ьное г{ре)кдение'
1ип - автономное до1пкольное образовательное г{ре)кдение'
Бид - детский сад.
€окращенное наименование 9нре:кдения: }и1Адоу детский сад ф 17.

' лицензи' серия А ]'{р347607 от 19.04.2010 регисщационттьтй ]ч[ч 90 и приложение.]\! 1 к ней
' |!остановление администрации города [абаровска от 12.08.2010 ]ч|р 2601 кФ создании муницип€шьного
автономного

до!школьного
Ро

'свидетельство 14ФЁ€

рея(дения детского сада ]\'р 17>.
ному району г. )(абаровска о внесении записив Рдиньтй

государственньтй реесщ |оридическ|п( лиц от 24'09.2о10 серия27 !'{у001979577.
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|{олномочия 9нредителя от имени городского округа <[ород
{,абаровск> осуществлялись управлением образования администрации
города {абаровска.

мАдоу

детский сад ф |7 являлось правопреемником по всем правам
и обязанностям мдоу детский сад ]\! 17.
9нре>кдение осуществляло сво!о деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определеннь1ми законодательством РФ,
)(абаровского края, муницип€|пьнь1ми правовь1ми актами и 9ставом' путем
ок€вания услуг в сфере до1школьного образования.
25 октября 20|| года йнспекцией Федеральной налоговой слу>кбьт
России по Андуотрис!льному району г. )(абаровока бьтл зарегистрирован
}став учрех{дения (с изменениями в новой редакции).9
!нредителем являлся городской округ <<[ород )(абаровск>. Функции и
г1олномония !нредителя от имени городского округа <<[ород )(абаровск>
осуществляла администрация города !,абаровска
лице управления
образования
администрации
города !,абаровска, уполномоченного
осуществлять функции контроля и рецлирования деятельности !нре;кдения
исходя из целей его создания.

в

€огласно

!ставу, сведения' содер)кащиеся в

учредительнь1х'

финансово-хозяйственнь1х и других документах учреждения, размещ€1лись

Федеральнь1м казначейством на своем официальном сайте в сети 14нтернет.
25 итоля 20\2 года в 9став учре)кдения бьтли внесень1
€огласно !ставу (с изменения\{и
новой редакции) предметом
деятельности учрех{дения ста]та образовательная деятельность' присмотр и
уход за детьми. !нрех<дение могло проводить реабилитаци}о детейинв€|"лидов при наличии соответствук)щих условий.
в 2014 году учре)|(дение организов€!по экспертизу ценности документов
по личному составу, отло)кив1пихся в его деятельности.
Б результате упорядочения документов бьтла составлена опись дел по
личному составу за 2008 2012 в количестве 10 (десяти) дел, в котору}о

в

,.*."."''.''

-

во1пли:
- приксвь1 учрех{дения ло личному составу за 2008 - 2012 годь!;
- личнь1е карточки (ф.т-2) работников' уволеннь1х в 2009 -2о|2 годах;
- лицевь|е счета работников с ноября 2008 по декабрь 201:2 тода;

- табели учета рабоиего времени за 2008 - 20|2 годь1;
- протоколь1 3аседаний аттестационнь1х комиссий за 2009,20|0,2012

годь1.

.{окументь1 в олиси дел по личному составу систематизировань1 по
хронологическому принципу. в годовь1х р€шделах описи оформленьт
отсь1лочнь1е даннь1е. Б опись дел вк.,1}очен полньтй состав документов.

'свидетельство о внесениизалиси в Бдиньлй государственньтй реестр к)ридических лиц от 25.|0.2011 серия
27 ]'{у 001962804 за номером21|2123074506
'' св'дете'"ство !4ФЁ€ России по 14ндусщи.ш1ьному району г. {абаровска о внесении записи в Бдинь;й
государственньгй рееср 1оридических лиц от 25.01.2012 серия27 м 002076769 за номером 212272з064\00
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