
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА» г. Находка 

  

 

Историческая справка   МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Находки  

 (Восьмилетняя Анненская школа) 

 

1. Год создания, образования учреждения ____1928 год______________________________ 

2. Наименование нормативно -  правового акта и дата его принятия о создании и открытия 

образовательного учреждения. 1928г школа открыта Буденовским отделом народного 

образования  « Семилетняя Анненская школа» 

3. Этапы реорганизации, реформирование образовательного учреждения (первая 

преемственность, сведения об изменении места расположения учреждения и т.д.) 

3.1. ______1950г школа передана в ведение Отдела народного образование г. Находки 

3.2. ______1958 г. школа носит название « Восьмилетняя Анненская школа» 

3.3. ______1993 г. школа регистрируется как  « Восьмилетняя Анненская школа» рег. 

№1948 от 01.03 93 г.и получает лицензию как Муниципальная основная 

общеобразовательная школа п. Анна 

                    1996 г.  на основании постановления мэра г. Находки №1107 от 16.07.96 г. 

школе  присвоен  №29 

                     1999 г.   на основании  постановления  мэра г. Находки  №1929  от 26.01.99 г 

                      К школе как структурное подразделение присоединен детский сад    

«Аленушка» 

                     2000 г. на основании постановления мэра г. Находки от 28.01.2000г. №100     

 «Школа» носит название Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 29». 

                       2001г. на основании постановления Администрации г. Находки от 

24.03.2001г. № 621 школа носит название Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29 города Находки» 

                         23 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» г. Находки, за основным государственным 

регистрационным номером 1022500720406, о чём Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Находке Приморского края выдано свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серии 25 № 002882062. 

                       Настоящее изменения и дополнения в Устав Учреждения внесены и 

утверждены в новой редакции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, на основании постановления администрации Находкинского городского 

округа от 05 июля 2011 г.  № 1060 « О внесении изменения и дополнений в Устав 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» г. Находки» в связи с изменением типа и вида Учреждения. С момента 

государственной регистрации изменений и дополнений в Устав наименование 

Учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Аленушка» г. Находка. 

 

 

 

 

И.о.заведующая МБДОУ «Детский сад «Аленушка»                                Г.А. Новикова 


