
   

   

    

Историческая справка 

 о МБДОУ ЦРР ДС №58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

 

«Центр развития ребенка–детский сад №58 «Жемчужинка» 

   В 1989 году «Жемчужинка» открыла свои двери перед юными 

горожанами и с тех пор стала для них Настоящим Тёплым Домом 

Детства. 
 

С 28.11.1989 г. по 30.09.1992 г.  ясли-сад № 58 входил в состав 

Отдела детских дошкольных учреждений, который являлся 

структурным подразделением химического комбината «Маяк». 

На основании решения малого Совета от 21.10.1992 г. №115, 

совместного решения х/к «Маяк» от 05.08.1992 г. № 1/8-900 Отдел 

детских дошкольных учреждений с 01.10.1992 г. передан в ведение 

городской администрации г. Челябинска-65.   

С 01.10.1992 г. по 31.10.1999 г. ясли-сад № 58 являлся 

структурным подразделением Отдела детских дошкольных 

учреждений г. Озерска Челябинской области. На основании приказа 

от 29.10.1999 г. № ДУ/ 346 а «Об изменении наименований детских 

дошкольных учреждений» с 01.11.1999 г. ясли-сад № 58 переименован 

в детский сад № 58.  С 01.11.99 г. по 14. 02. 2000 г.  детский сад № 58 

являлся структурным подразделением Отдела детских дошкольных 

учреждений г. Озерска Челябинской области. 

15.02.2000 г. в соответствии с Гражданским кодексом РФ Отдел 

детских дошкольных учреждений г. Озерска Челябинской области 

перерегистрирован в муниципальное учреждение Отдел детских 

дошкольных учреждений (ОДДУ) администрации г. Озерска 

(Постановление Главы города Озерска Челябинской области от 

15.02.2000 г. № 86-рп).  

С 15.02.2000 г. по 23.04.2000 г. детский сад № 58 являлся 

подразделением муниципального учреждения Отдел детских 

дошкольных учреждений администрации г.Озерска Челябинской 

области. 

24. 04. 2000 г. в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и 

Законом РФ «Об образовании» создано и зарегистрировано 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад общеразвивающего вида № 58 (Постановление Главы города 

Озерска Челябинской области от 24.04.2000 г. № 320-рп) и являлось 

структурным подразделением центральной бухгалтерии  (ЦБ) ОДДУ  

по 14.05.2001 г. 

15.05.2001 г. в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

Муниципальное учреждение Отдел детских дошкольных учреждений 



администрации г. Озерска перерегистрирован в Отдел дошкольного 

образования (ОДО) администрации г. Озерска (Постановление Главы 

города Озерска Челябинской области от 15.05.2001 № 234-рп). 

С 15.05.2001 по 28.02.2003 г. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад общеразвивающего вида № 

58 (МДОУ д/с №58) являлось структурным подразделением Отдела 

дошкольного образования   администрации г. Озерска. 

28.02.2003 г. Отдел дошкольного образования администрации г. 

Озерска реорганизован путем присоединения к Управлению 

образования администрации г.Озерска Челябинской области 

(Постановление Главы города Озерска Челябинской области от 

28.02.2003 № 5090). 

С 01.03.2003 г. по 31.03.2003 г. МДОУ д/с № 58 являлось 

структурным подразделением Управления образования 

администрации города Озерска. 

С 01.04.2003 г. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 58 является 

самостоятельным юридическим и финансовым лицом. 

С 21.09.2007 г. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида № 58 

№Жемчужинка» с приоритетным осуществлением интеллектуального, 

физического направлений развития воспитанников переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Озерского 

городского округа Центр развития ребенка – Детский сад первой 

категории № 58 «Жемчужинка» (Постановление главы Озерского 

городского округа Челябинской области  № 2047 от 06.09.2007г.). 

Постановлением администрации Озёрского городского округа 

Челябинской области  №3740 от 21.12.2011г.  утверждена новая 

редакция Устава учреждения.  Полное наименование учреждения с 

01.01.2012г.:  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№58 «Жемчужинка». 

  

 

 

 
 

 



 

 


