
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 192 

(МАДОУ детский сад комбинированного вида № 192) 

 

 

Предположительно, деятельность детского сада № 192 началась  

25 мая 1970 года, когда отделом народного образования исполнительного 

комитета Совета народных депутатов Краснофлотского района города 

Хабаровска на должность заведующего яслей-сада была назначена Михеева 

Нина Харитоновна.
1
 

30 сентября 1970 года здание детсада-яслей на 280 мест в Северном 

микрорайоне было принято в эксплуатацию и передано на баланс ГорОНО.
2
 

В октябре 1970 года в ясли-сад были приняты первые работники,
3
  

в результате чего он начал функционировать в режиме полного пребывания. 

С принятием Конституции в октябре 1977 года, исполнительный 

комитет Совета депутатов трудящихся Краснофлотского района был 

переименован в исполнительный комитет Краснофлотского районного 

Совета народных депутатов.
4
 Ясли-сад перешел в ведение отдела народного 

образования исполнительного комитета Совета народных депутатов 

Краснофлотского района г. Хабаровска. 

В феврале 1992 года, в связи с ликвидацией исполнительных комитетов 

и созданием администраций районов, ясли-сад перешел в ведение отдела 

образования администрации Краснофлотского района г. Хабаровска.
5
  

В октябре 1994 года отдел образования администрации 

Краснофлотского района г. Хабаровска передал яслям-саду в оперативное 

управление 2-х этажное здание по ул. Политехническая, 2.
6
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

29 мая 1995 года отделом государственной регистрации предприятий 

Комитета по экономике администрации города Хабаровска в реестре  

за № 002166 – АГ было зарегистрировано муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 192 комбинированного типа (далее – 

Учреждение).
7
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 Учредителями Учреждения являлись управление образования 

администрации города Хабаровска и отдел образования администрации 

Краснофлотского района г. Хабаровска. 

Юридический адрес: 680049, г. Хабаровск ул. Политехническая, 2. 

С целью упорядочения контингента детей в дошкольных учреждениях 

района и своевременной коррекционной помощи, 01 сентября 1996 года  

в Учреждении была закрыта одна дошкольная группа и открыта одна 

специализированная группа для детей с нарушением речи.
8
 

В целях приведения Устава Учреждения в соответствие с Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, 29 сентября  

1998 года управлением экономики, инвестиций и промышленной политики 

администрации города Хабаровска был зарегистрирован Устав 

муниципального дошкольного образовательного учреждения № 192 

комбинированного вида.
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Учредителем Учреждения стало управление образования 

администрации города Хабаровска. 

01 июня 1999 года регистрационной палатой управления юстиции 

администрации Хабаровского края было зарегистрировано муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 192 

комбинированного вида».
10

  
Согласно Уставу, Учреждение было создано с целью обеспечения  

воспитания, образования, присмотра, ухода и оздоровления детей от 1,5 до  

7 лет, коррекции отклонений в психическом развитии и коррекции речи 

детей в возрасте 4 – 8 лет. 

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 192 

комбинированного вида». 

Учреждение в праве было предоставлять платные дополнительные  

услуги по развитию детей: 

- медицинские услуги  (по назначению  врача); 

- коррекция речи, обучение чтению; 

- занятия английским языком, шахматами; 

- спортивные кружки, фольклорная школа, танцевальный кружок; 

- подготовка к школе детей, не посещающих детский сад. 

В августе 1999 года Комитетом общего образования администрации  

Хабаровского края Учреждению была выдана лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования и предоставления населению платных 

общеобразовательных услуг.
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 С 01 января 2000 года Учреждение было переведено на 

самостоятельный баланс, в штатное расписание была введена должность 

главного бухгалтера.
12

 

 В октябре 2001 года, во исполнение постановления Мэра города 

Хабаровска улица Политехническая была переименована в улицу  

профессора Даниловского М.П. в Краснофлотском районе.
13

 

В апреле 2002 года Учреждение прошло государственную 

аккредитацию, по результатам которой ему был установлен государственный 

статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида 2 категории. В соответствии с установленным 

государственным статусом учреждение имело право на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования и на пользование 

печатью с изображением герба Российской Федерации. 

 На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а 

также в целях приведения Устава Учреждения в соответствие с действующим 

законодательством Хабаровского края, 18 июня 2003 года наименование 

Учреждения было изменено на муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  

№ 192».
14

 

Согласно Уставу Учреждение было создано с целью обеспечения 

содержания, воспитания и оздоровления детей. 

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 192». 

Учредителем являлась администрация города Хабаровска в лице 

управления образования.  

 Местонахождение Учреждения: 680054, г. Хабаровск, ул. профессора 

Даниловского, 2. 

 Учреждение являлось юридическим лицом, имело печать  

с соответствующим наименованием, вывеску.  

 Основными целями 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 

личности ребенка. 

Учреждение работало по образовательным программам дошкольного 

образования различной направленности:  

                                           
12

 Приказ Учреждения по основной деятельности от 30.12.99 № 240 / делопроизводство Учреждения 
13

 Постановление Мэра города Хабаровска от 12.10.2001 № 1170 «О переименовании улицы….» / 

учредительные документы Учреждения 
14

 Свидетельство Инспекции министерства РФ по налогам и сборам по Краснофлотскому району                              

от 18.06.2003 за номером 2032700579415 
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- комплексная программа «Детство» под редакцией В.И.Логиновой; 

- специализированные программы для детей с нарушением речи и 

интеллекта под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, 

Е.А. Пожиленко. 

 Комплекс мер, осуществляемый Учреждением, был направлен на 

сохранение и укрепление здоровья детей, закаливание, коррекцию 

отклонений в психическом, речевом и физическом развитии ребенка. 

 В Учреждении функционировало 11 групп детей: 

 - 2 группы для детей раннего возраста; 

- - 5 групп для детей дошкольного возраста; 

 - 3 группы для детей с нарушением речи; 

 - 1 группа для детей с отклонениями в психическом развитии. 

 По всем вопросам деятельности Учреждение подчинялось Учредителю. 

Органами самоуправления Учреждением являлись Совет педагогов, общее 

собрание трудового коллектива. Непосредственное управление Учреждением 

осуществлял заведующий, прошедший соответствующую аттестацию и 

назначенный Учредителем. 

 С 01 августа 2003 года управлением образования администрации 

города Хабаровска на должность заведующего была назначена Бобина 

Марина Николаевна.
15

 

 17 ноября 2004 года Учреждение подписало договор с муниципальным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» об 

оказании услуг по обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, на 

основании которого там стали формироваться документы по начислению 

заработной платы его работникам. 

26 октября 2009 года, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Хабаровского края и Устава городского округа «Город 

Хабаровск», в Устав учреждения были внесены изменения, 

зарегистрированные межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 6 по Хабаровскому краю за номером 2092722285973.
16

 

В новой редакции Устава были определены: 

 - организационно-правовая форма – муниципальное учреждение; 

 - тип – дошкольное образовательное учреждение; 

 - вид – детский сад комбинированного вида. 

 Местонахождение Учреждения: 680054, г. Хабаровск, ул. профессора 

Даниловского М.П., д. 2 

 Приоритетные направления деятельности: 

- познавательно-речевое; 

- физическое развитие детей. 

Структура Учреждения: 
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 Приказ управления образования администрации г. Хабаровска от 04.08.2003 № 24 / учредительные 

документы Учреждения 
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 Свидетельство ФНС о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 26.10.2009 

/ учредительные документы Учреждения 
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- группа общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста; 

- группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста; 

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В целях обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в Учреждении 

был создан психолого-медико-педагогический консилиум. 

В Учреждении был образован попечительский совет. Высшим органом 

самоуправления являлся педагогический совет. 

 Во исполнение постановления администрации города Хабаровска,  

от 28.01.2011 № 285 «Об изменении типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 192», 

тип бюджетного учреждения был изменен в целях создания автономного 

учреждения. 

 20 апреля 2011 года было зарегистрировано муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 192 (далее – Учреждение).
17

 

 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

 Тип – автономное дошкольное образовательное учреждение. 

 Вид – детский сад комбинированного вида. 

 Сокращенное наименование учреждения: МАДОУ детский сад 

комбинированного вида № 192. 

Полномочия Учредителя от имени городского округа «Город 

Хабаровск» осуществляло управление образования администрации города 

Хабаровска. 

Согласно Уставу информация, содержащаяся в учредительных, 

распорядительных, финансово-хозяйственных документах, подлежала 

размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

МА ДОУ детский сад комбинированного вида № 192 являлось 

правопреемником МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 192». 

Основными целями образовательного процесса Учреждения стали: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии ребенка; 
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 Свидетельство межрайонной ИФНС № 6 по Хабаровскому краю от 20.04.2011 за номером 2112722024358  

 



6 

 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 Приоритетным направлением деятельности Учреждения стало 

познавательно-речевое развитие детей. 

 Одним из органов управления Учреждением стал Наблюдательный 

совет. 

 Впервые документы Учреждения были упорядочены в 1987 году.  

В результате чего, в объединенный ведомственный архив отдела народного 

образования исполнительного комитета Хабаровского городского Совета 

народных депутатов были переданы:
18

 

 - приказы учреждения по личному составу за 1970 – 1982 годы; 

 - личные дела уволенных работников за 1970 – 1983 годы. 

Фонду был присвоен номер 133. 

С 2004 по 2007 годы Учреждением на архивное хранение были 

переданы: 

- лицевые счета работников за 1981 – 2000 годы; 

- приказы учреждения по личному составу за 1982 – 2003 годы; 

- личные дела уволенных работников за 1982 – 2001 годы. 

С момента образования, заработная плата работникам Учреждения 

начислялась в бухгалтерии отдела народного образования исполнительного 

комитета Совета народных депутатов Краснофлотского района города 

Хабаровска, поэтому лицевые счета работников за 1970, 1973 – 1980 годы 

хранятся в муниципальном казенном учреждении «Центр хранения 

документов отрасли «Образование» в составе документов фонда 31.
19

 

В настоящее время в Учреждении формируются следующие виды 

документов по личному составу: приказы по личному составу, трудовые 

договоры, должностные инструкции, личные карточки работников (ф. Т-2), 

книга учета движения трудовых книжек, личные дела работников, протоколы 

заседаний аттестационной комиссии, табели учета рабочего времени. 

В 2014 году Учреждением была проведена экспертиза ценности 

документов за 2004 – 2011 годы, в ходе которой были обнаружены 

документы за 1999 – 2003 годы, не вошедшие ранее в опись дел по личному 

составу. В результате были составлены годовые разделы описи дел по 

личному составу за 2004 – 2011, частично 1999 – 2003 годы в количестве  

9 (девяти) дел, в которые вошли: 

- книги приказов учреждения по личному составу (о приеме, 

увольнении) за 2009 – 2011 годы; 

- книги приказов учреждения по личному составу (о совмещении, 

различных выплатах) за 2003 – 2011 года; 

- личные карточки (ф. Т-2) работников учреждения, уволенных в 2006 – 

2010 годах; 

                                           
18

 Дело фонда Учреждения, акт приема-передачи от 05.02.87 № 1 
19

  МКУ ЦХД отрасли «Образование» ф. 31 опись дел по личному составу 
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- протоколы заседаний аттестационной комиссии за 2000 – 2007 годы; 

- лицевые счета работников за 1999 – 2003 годы; 

- табели учета рабочего времени за 2011 год. 

Документы в описи дел по личному составу систематизированы по 

хронологическому принципу. В годовых разделах описи оформлены 

отсылочные данные.  

В опись дел по личному составу не вошли документы (объяснительная 

заведующего прилагается): 

- книга приказов учреждения по личному составу (о приеме, 

увольнении) за 2004 – 2008 годы; 

- личные карточки (ф. Т-2) работников, уволенных в 2002 – 2005, 2011 

годах. 

Вместе с тем, в процессе упорядочения документов было выявлено 

следующее: 

- личные карточки (ф. Т-2) работников, уволенных с 1970 по 2001 год 

не велись; 

- табели учета рабочего времени по 2010 год оформлялись в одном 

экземпляре, в Учреждении не сохранились. 

Кроме этого, были упорядочены личные дела работников Учреждения. 

В результате составлена опись личных дел уволенных работников за 1987 – 

2011 годы в количестве 77 (семидесяти семи) дел. 

Личные дела в описи расположены в алфавитном порядке, в делах 

имеются внутренние описи документов. Личные дела в Учреждении ведутся 

на всех работников. Дела № 171 и 172 сформированы из личных дел, в 

которых отсутствуют необходимые документы, оформлены как неполные 

личные дела работников и помещены в конец раздела описи личных дел. 

Физическое состояние всех документов удовлетворительное. 

К описям дел составлены титульные листы и предисловия. 

Дела оформлены в соответствии с требованиями Основных правил 

работы ведомственных архивов (М., 1986) и Основных правил работы 

архивов организаций (М., 2003). 

Научно-справочный аппарат к фонду состоит из исторической справки 

и следующих описей дел: 

- по личному составу за 1970 – 2011 годы; 

- личных дел уволенных работников за 1970 – 2011 годы. 

Документы по личному составу Учреждения хранятся в кабинете 

заведующего в сейфе. 
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