
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МДОБУ 

 

      1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» (далее – Учреждение) 

является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением, созданным для осуществления 

образовательной деятельности по реализации образовательных услуг 

населению. 

Ясли-сад № 4 зарегистрирован 1 декабря 1977 года как структурное 

подразделение Государственного института прикладной химии и опытного 

завода ГИПХ. 

Решением исполнительного комитета Всеволожского городского Совета 

народных депутатов от 28.11.1984 № 1092 «Ясли-сад № 4» 07.12.1984 года 

переименован в «Ясли-сад № 41». 

С 01.01.1993 года «Ясли-сад № 41» передан на баланс ГОРОНО 

Всеволожского района. 

Согласно Постановлению Главы администрации от 10.11.1994 № 3079 

Всеволожский ГОРОНО переименован в Комитет по образованию 

администрации Всеволожского района Ленинградской области. 

В соответствии с приказом Комитета по образованию от 24.12.1996 № 237 

«Ясли-сад № 41» реорганизован в Муниципальное дошкольное 

образовательное комбинированное учреждение ясли-сад № 41 п. 

Кузьмоловский. Зарегистрировано приказом Всеволожского территориального 

отделения Ленинградской области от 31 декабря 1996 года № 1730 (реестровый 

№ 09/01730, свидетельство ЛО-001 № 08 585). 

Комитет по образованию администрации Всеволожского района 

Ленинградской области переименован в Комитет по образованию 

муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской области» 

на основании постановления администрации от 25.12.1997 № 2784. 

В соответствии с Постановлением Главы администрации от 20.10.1999 № 

1815 Муниципальное дошкольное образовательное комбинированное 

учреждение ясли-сад № 41 переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 41».  

Учреждение зарегистрировано Токсовским территориальным отделением 

Ленинградской областной палаты на основании приказа Ю/203 от 29.10.1999 

года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года, выдано инспекцией МНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области от 25.10.2002 года за основным государственным 

регистрационным номером 1024700559729. 

В соответствии с приказом Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский район Ленинградской области» от 06.07.2005 № 284 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 41» п. Кузьмоловский переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41» п. Кузьмоловский. 

Новая Редакция Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 41» п. Кузьмоловский 

утверждена приказом Комитета по образованию администрации 

Муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской области» 

от 06.07.2005 № 248 и зарегистрирована в ИФНС РФ от 13.07.2005 года за 

государственным регистрационным номером 2054700094194. 

На основании приказа Комитета по образованию, культуре и молодежной 

политике администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

утверждены изменения к новой редакции Устава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 41» п. Кузьмоловский и зарегистрированы в ИФНС РФ по 

Всеволожскому району Ленинградской области от 06.02.2006 года за 

государственным регистрационным номером 2064703008819. 

Новая Редакция № 1 Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 41» п. 

Кузьмоловский утверждена приказом Комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 04.02.2008 года № 33 и 

зарегистрирована в ИФНС РФ от 11.02.2008 года за ГРН 2084703010126. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41» п. Кузьмоловский (зарегистрировано  

Инспекцией МНС России по Всеволожскому району Ленинградской области от 

06.02.2006 года за государственным регистрационным номером 2064703008819) 

на основании Постановления  администрации  МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО  от 04.05.2010 № 768 «О реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений в форме присоединения» 

реорганизовано путем присоединения к нему муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 43» п. 

Кузьмоловский, Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32» п. Кузьмоловский с одновременным переименованием в 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида». 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» является 

правопреемником по всем обязательствам муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 41» п. 

Кузьмоловский в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом. 

Общим собранием трудового коллектива принята редакция №3 Устава 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 43» п. Кузьмоловский от 24 августа 2010 года. 



Общим собранием трудового коллектива  принята редакция №3 Устава 

Муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 

32» п. Кузьмоловский от 24 августа 2010 года. 

Новая редакция Устава   №3 от 24.08.2010 года. Свидетельство о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц, основной 

государственный регистрационный номер 1024700559729 от 25.10.2002 г., за 

государственным регистрационным номером 2104703047865 от 02.09.2010г. 

На собрании трудового коллектива МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», 

протокол №3 от 21.02.2012 г., принята редакция № 4 Устава Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного вида». 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц, основной государственный регистрационный номер 

1024700559729 от 25.10.2002 г., за государственным регистрационным номером 

2124703008967 от 01.03.2012г. 

Новая редакция Устава № 5 от 11.11.2013 года принята общим собранием 

трудового коллектива от 30 августа 2013 года, протокол № 1 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, государственный регистрационный номер записи 

20134703092522 от 19.11.2013 года.  

  

1.2. Наименование Учреждения: 

полное – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»; 

сокращенное –  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 

1.3. Организационно-правовая форма: -  бюджетная организация. 

1.4. Тип образовательной организации: -  дошкольная образовательная 

организация. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 188663, Ленинградская область, 

Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, улица Победы, дом 

10. 

По данному адресу размещается Исполнительный орган – Заведующий. 

 

 

Учреждение ведет образовательную деятельность по адресам: 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Победы, дом 10. 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Железнодорожная, дом 18; 



 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Школьная, дом 5. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее – Учредитель), в лице администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее - исполнительный орган власти), адрес 

местонахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д.138; ИНН 4703083640; ОГРН 1064703000911.  

1.7. Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области делегирует часть функций и 

полномочий Учредителя:  

1.7.1. Комитету по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

(далее - орган местного самоуправления в сфере образования) как 

уполномоченному структурному подразделению администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в ведении которого находится деятельность 

Учреждения. 

 1.7.2. Управлению по муниципальному имуществу администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в ведении 

которого находится недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество. 

     1.8. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 

настоящим Уставом, муниципальным заданием, соглашением о порядке и 

условиях    предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на 

оказание услуг в сфере образования. 

1.9. Учреждение  руководствуется в своей деятельности  Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и  

другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

законами Ленинградской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Ленинградской области, изданными в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Ленинградской области, 

нормативными актами Учредителя и настоящим Уставом.  

1.10. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами «О некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

регламентирующими деятельность указанного типа организации, а также 



решениями Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, нормативными правовыми актами администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,  

нормативными актами Учредителя и настоящим Уставом. 

1.11.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях,  лицевые счета   в    

финансовых   органах Учредителя,  печать, штампы, бланки и другую 

атрибутику со своим наименованием, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и 

третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.12. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, возникают 

у Учреждения с момента его государственной регистрации в качестве 

юридического лица. Право на ведение образовательной деятельности в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых организация создана, возникают у Учреждения с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.13. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, 

доведенных до него бюджетных субсидий на обеспечение муниципального 

заказа и средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход 

деятельности. 

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

1.15. Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения.  

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

1.16. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 

и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ. 

1.17. Учредитель Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления основной образовательной деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

1.18. В Учреждении не допускается создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений).  

1.19. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики 

в сфере образования. 



1.20. Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении 

обеспечивает медицинский персонал, закрепленный за учреждением 

здравоохранения, в зоне обслуживания которого находится Учреждение. 

Учреждение несет ответственность за создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и 

работников Учреждения. 

1.21. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинского персонала.  

1.22.  Учреждение осуществляет организацию питания самостоятельно для 

воспитанников Учреждения в специально отведенных для этого помещениях. 

1.23. Учреждение может вступать  в педагогические, научные и иные 

ассоциации и объединения, в том числе и международные, принимать участие в 

конференциях, конгрессах и иных формах сотрудничества. 

1.24. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. 

Структурные подразделения Учреждения обеспечивают осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемой основной образовательной  программы дошкольного образования, 

формы обучения и режима пребывания в них воспитанников. 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом 

Учреждения. 

Учреждение имеет в своей структуре два структурных подразделения: 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Железнодорожная, дом 18; 

 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской 

поселок Кузьмоловский, улица Школьная, дом 5. 

. Структуру ДОУ составляют следующие структурные подразделения:  

• административный персонал; 

• педагогический персонал; 

• учебно-вспомогательный персонал; 

• обслуживающий персонал. 

Административный персонал подразделяется на 3 уровня: 

1 уровень – руководитель ДОУ; 

2 уровень – заместители руководителя; 

3 уровень – главные специалисты  

 

 

 


