ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Хабаровска « Детского сада № 35»
(МА ДОУ детский сад № 35)
г. Хабаровск
Точную дату создания детского сада № 35 определить не представляется
возможным из-за отсутствия информации.
Детский сад № 35 начал осуществлять свою финансовохозяйственную деятельность предположительно с 1972 года, о чем
свидетельствуют расчетно-платежные ведомости по заработной плате
работникам сада (Оп.1, Д.24).
Первые приказы заведующего по личному составу и основной
деятельности датируются с 21 июня 1974 года (Оп.1, Д.1).
Детский сад № 35 находился в ведение Специализированного треста
«Промреконструкция» Главного управления по строительству Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР.1
С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности и
завершения перехода строительных организаций на арендные отношения, в
соответствии с приказом Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР от 23 июля 1990 года № 328 Специализированный трест
«Промреконструкция» был ликвидирован. На его базе было создано
Производственное
строительно-монтажное
объединение
арендных
предприятий «Стройреконструкция».2
Предположительно с 23 июля 1990 года Детский сад № 35 перешел в
ведение Производственного строительно-монтажного объединения арендных
предприятий «Стройреконструкция».
В соответствии с приказом Главы администрации Кировского района
г. Хабаровска от 16 марта 1992 года № 253 Производственное строительномонтажное объединение арендных предприятий «Стройреконструкция» было
реорганизовано
в
Производственно-коммерческое
объединение
4
«Промреконструкция».
Предположительно с 16 марта 1992 года Детский сад № 35 перешел
в
ведение
Производственно-коммерческого
объединения
«Промреконструкция».
На основании решения Малого Совета Кировского районного Совета
народных депутатов от 07 октября 1992 года № 90 детский сад № 35 вышел
из
непосредственного
подчинения
Производственно-коммерческого
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объединения «Промреконструкция» и был передан в ведение отдела
образования администрации Кировского района г. Хабаровска управления
образования администрации г. Хабаровска.
05 июня 1995 года Отделом государственной регистрации предприятий
Комитета
по
экономике
администрации
г.
Хабаровска
было
зарегистрировано
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение № 35 общеразвивающего типа в реестре за № 002195–АГ.5
Учредителями Муниципального дошкольного образовательного
учреждения № 35 общеразвивающего типа являлись управление образования
администрации г. Хабаровска, отдел образования администрации Кировского
района г. Хабаровска.6
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 35
общеразвивающего типа (далее по тексту – Учреждение) находилось в
ведение отдела образования администрации Кировского района
г. Хабаровска управления образования администрации г. Хабаровска.
Учреждение являлось юридическим лицом, имело печать с
соответствующим наименованием, штамп. Имело право от своего имени
заключать договоры, быть истцом и ответчиком в народном, арбитражном и
третейском судах.
Учреждение являлось некоммерческим образовательным учреждением,
обеспечивающим содержание и воспитание детей в возрасте от 1,5 дл 7 лет и
осуществляло свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», действующим законодательством и Уставом.
Юридический адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Л.Толстого, 56-а.
Предметом деятельности Учреждения являлись:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение физического, интеллектуального и личностного развития
ребенка;
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.
В Учреждении осуществлялся комплекс мер, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, закаливание и физическое развитие
детей, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, создание условий
для развития его воображения и творчества, способностей и становления
общечеловеческих ценностей.
В соответствии с решением управления образования администрации
г. Хабаровска от 06 мая 1999 года № 27 было принято решение изменить
наименование «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
№ 35 общеразвивающего типа» на наименование «Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 35
общеразвивающего
вида»,
утвердить
и
зарегистрировать
Устав
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муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 35 общеразвивающего вида» в новой редакции.7
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 35 общеразвивающего вида» было зарегистрировано
Регистрационной палатой Хабаровского края по государственной
регистрации юридических лиц 27 мая 1999 года в реестре за № 27:23–И 493.8
Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 35
общеразвивающего вида».
Учредителем Муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» являлось
управление образования администрации г. Хабаровска.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 35 общеразвивающего вида» (далее по тексту – Учреждение)
находилось в ведение отдела образования администрации Кировского района
г. Хабаровска управления образования администрации г. Хабаровска.
Учреждение в своей деятельности руководствовалось Законом
«Об Образовании», действующим законодательством, Типовым положением
о дошкольном образовательном учреждении, договором о взаимоотношениях
между Учредителем и Учреждением, Уставом, приказами Учредителя.
В целях оптимизации структуры управления городом, сокращения
численности аппарата управления, постановлением Мэра города Хабаровска
от 13 ноября 2001 года № 1304 «Об оптимизации структуры управления
городом», с 15 февраля 2002 года администрации Железнодорожного,
Индустриального, Кировского, Краснофлотского и Центрального районов
города Хабаровска были упразднены. В связи с чем, отдел образования
администрации Кировского района г. Хабаровска был упразднен.9
Предположительно с 15 февраля 2002 года
Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35
общеразвивающего вида» перешло в ведение управления образования
администрации г. Хабаровска.
27 сентября 2002 года Инспекцией Министерства по налогам и сборам
России по Кировскому району г. Хабаровска была внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, с присвоением ему основного
государственного регистрационного номера 1022701128504.10
На основании Закона РФ «О некоммерческих организациях», Закона
РФ «Об образовании», Положения об управлении образования
администрации г. Хабаровска, в целях приведения устава в соответствие с
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действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
приказом
управления
образования
администрации
г. Хабаровска
от 20 августа 2002 года № 56 было принято утвердить и зарегистрировать
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида № 35» в новой редакции.11
24 октября 2002 года Инспекцией Министерства по налогам и сборам
России по Кировскому району г. Хабаровска был зарегистрирован Устав
Муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 35» (в новой редакции) за
государственным регистрационным номером 2022701129658.12
Устав (в новой редакции) приведен в соответствие с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и Хабаровского
края. Порядок слов в наименовании Устава приведен в соответствие с
приказом
управления
образования
администрации г. Хабаровска
от 09 августа 2002 года № 400 «О приведении к единообразию наименований
дошкольных образовательных учреждений». 13
Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 35».
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 35» (далее по тексту – Учреждение)
осуществляло свою деятельность на основании лицензии.
Учреждение в своей деятельности руководствовалось действующим
законодательством Российской Федерации и нормами международного
права, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, договором между
Учредителем и Учреждением, нормативными актами органов местного
самоуправления, приказами и распоряжениями Учредителя.
Основными видами деятельности Учреждения являлись:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития
ребенка;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии
ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.
Приоритетными направлениями деятельности Учреждения являлись
«Познавательное развитие детей».
Учреждение работало по следующим образовательным программам
дошкольного образования различной направленности:
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- комплексная программа «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой;
- программа «Как воспитать здорового ребенка» автор В.Г.
Алямовская.
Учреждение осуществляло необходимый комплекс мер, направленный
на сохранение и укрепление здоровья детей, закаливание, физическое
развитие ребенка, коррекцию осанки, речи.
24 ноября 2009 года Федеральной налоговой службы № 6 по
Хабаровскому краю был зарегистрирован Устав Муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 35 (далее по тексту –
Учреждение)
за
государственным
регистрационным
номером
14
2092722295829.
Сокращенное наименование: МДОУ детский сад общеразвивающего
вида № 35.15
Учреждение в своей деятельности руководствовалось федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
нормами международного права, Законом Российской Федерации
«Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом городского округа «Город Хабаровск», договором
между Учредителем и Учреждением, нормативными актами органов
местного самоуправления, Уставом, приказами и распоряжениями
Учредителя, договором между Учреждением и родителями (законными
представителями).
Содержание образовательного процесса в Учреждении определялось
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, в
соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре
программы и условиям ее реализации, принимаемой и реализуемой им
самостоятельно, установленными федеральным органом исполнительной
власти и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
детей.
Учреждение работало по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования:
1) комплексная программа «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой;
2) парциальные программы:
- программа по развитию речи в детском саду О.С. Ушаковой;
- программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
- программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой;
14

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 35,
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- программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой»;
- программа по физическому развитию дошкольников «Физическая
культура дошкольникам» Л.Д. Глазыриной.
В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска
от 24 декабря 2010 года № 4117 «О создании муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей № 35» было создано муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей № 35 путем изменения типа
существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 35.
На основании приказа управления образования администрации города
Хабаровска от 17 января 2011 года № 1 было принято утвердить и
зарегистрировать Устав муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей № 35.
Муниципального
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей № 35 было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 6 по Хабаровскому краю 21 февраля 2011 года за
государственным регистрационным номером 2112722011092.16
Сокращенное наименование: МА ДОУ детский сад общеразвивающего
вида № 35 (далее по тексту – Учреждение).17
В Учреждении ведется делопроизводство, издан приказ о назначении
ответственного лица за делопроизводство и архив. Ответственным лицом
назначен старший воспитатель Лыкова Елена Владимировна. В ДОУ имеется
инструкция по делопроизводству. Ежегодно утверждается номенклатура дел.
Имеется следующая оргтехника: 4 компьютера, 1 ноутбук, 3 принтера, 1
факс, 2 копировальных аппарата, 1 сканер, 1 мультимедийный проектор. Вся
техника в исправном состоянии.
Имеются документы по личному составу:
- журнал регистрации по личному составу;
- личные дела работников;
- книга движения личного состава работников;
- книга движения трудовых книжек;
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.02.2011,
серия 27 № 001976982.
17
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей № 35, зарегистрированный от 21.02.2011, (2011).
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- трудовые книжки.
В архив управления образования администрации города Хабаровска
сданы следующие документы и составлены описи дел:
- книги приказов по основной деятельности по 01.08.2007г.;
- книги приказов по личному составу с 11.01.1999г. по 03.12.2007г.
- личные дела уволенных сотрудников по 2008г. и личные карточки
уволенных форма Т-2 за 1974-2003гг.;
- расчетно-платежные ведомости с 1972г. по 1998г.;
- лицевые счета работников за 1983г. по 2003г..
Централизованной бухгалтерией Северного округа в архив управления
образования сданы лицевые счета работников с 2000г. и личные карточки
работников формы Т-2 с 2004г. по 2006г.; с 2006г. личные карточки
работников формы Т-2 сданы в составе личных дел, уволенных сотрудников
в архив управления образования.
Условия хранения документов в архиве МА ДОУ хорошие.
Помещение сухое, изолированное.
В Учреждении создана экспертная комиссия. Имеется Положение об
экспертной комиссии, работа ЭК проводится планово, оформляется
протоколы заседания ЭК не менее двух раз в год, ежегодно проводится
экспертиза ценности документов. По решению комиссии уничтожаются
документы не имеющие научно-исторической ценности и утратившие
практическое значение. Расписание занятий (учебные планы, документы от
родителей: заявления, справки; журналы учета санитарно-просветительской
работы; дневники группы; графики работы сотрудников и др.).
Составитель: спец. по делопроизводству
Составлена: 01.02.2012г.
Заведующая МА ДОУ детский сад
общеразвивающего вида №35

Н.В. Сотник

Золотова Л.А.

