
спрАвкА

Ясли-сад J\Гs 164 города Ставрополя LIаходился в l]e/]oN{cr.Be С]I{Ж/1
И ЯВЛялся самостоятельным юридическим JlIlцом LIa Oc[iOi]l1iil.It1 }'cT,aBit
ЯСЛИ- саДа J\Ъ 164 города Ставрополя принrIтого [Ia конференrдии ,IсJIи- сада
JYч 164 на станции Ставрополь от 21 . 1 1 . 1992 г. протокол Лл 5.

ЯСли- саД NЬ 164 на станции СтаврогIоjIL гlepcllMetioIJaI-I в /{ОУ Лg 164 в
С}lСТеМе N4ПС РФ с предоставлением с,га,гусtt юри/]иilескоI,о Jlица на
основании Устава дошкольного образова,геJIьFIоI,о уLIре)клениrI t] сисl.еNlе
N4ПС РФ ЛЪ 164, принятого на конференцllи /lOY Л! 164 c,r:. Ставрополь
lrp. JVл 1 от,З0.0З.1995 г.

В l{еЛях УсТраНения технической ошибки t,i 1 l pl{ Be/l(eLl1.1rl оргatl l изац}tонllо-
ПРаВОВОЙ фОРМЫ ДОУ В системе МПС PcD Лg]б4 в соответствие с ЗакогIсlпц
РФ (( Об образовании)), руководствуясь ФЗ (()б оOновах местного
СаМОУПРаВЛения в РФ ) пункт 1 Постановления главы администраI{и1,1
г. Ставрополя от 08.09.95г. ЛЬ 2891
<< О регисТрацИи ДОУ в системе N4ПС РФ JY! lб4>. }{:JJIoiK1.1],b в с.педчltlt:lсй
реДакIlИИ: Госуларственное дошкольFIое образtllзit,l,с]JtLlIoe )/t]ре)кдеLl14с
ДеТСКИЙ Сад ЛЪ 164 в системе МПС РФ (ПостановJtеl-itjе i-JIаtзы altMLlt-Il4c,l,pal{i.lи
города Ставрополя от 07.08.2000г. Jф 296|)

05,0б.2001 г. Госуларственное дошкольное образова,геJIьI]ое уLIре}i{/]енис
Де'ГСКИЙ СаД JYs 164 в сИстеме N4ПС РФ rIереи\lегl()I]l1lIо tз Г'ос:l,ларстI]еiIIiое
/r[OIlIKO;II)lJOe образовательное учрежllеIIие ,,rеr,скиii ci1,1{ ,Y9 lCl4
lсtlп,tбиttироi]анного вида на ст, Ставfополь tl;е,liс:l"lа,lll:ilОГ'() i'ос_r,..1арствеI-iIlог()

уIIитар}lого предприятия Северо-Кавказокая }ItеJIезllая ,{орога Российсt<ой
(DеДерации (Приказ начальника Северо-Каrзказсксlй железной llороI,и ЛЪ 127iгl
от 05,06.2001г,).

16.05.200бг. Государственное дошкольt-tое образовzlтельIIое учре}кдеI{ие
детский саД J\Ъ 164 комбинированного вида llal с,i,.С,t,авроIIолlэ G)едера.ltr)IIоl,о
Госуларстl]енного унитарного предприя,гия Северо-Itавказскоii >келезной
дороги Министерства путей сообшlеltlля I)оссltйсrtой Фсi{ераriил.t



переименовано в N4униципальное дошкольнtlе образоl]а,I,еJlьIlое ylipex{.tleHi,le

детский сад комбинированного вида ЛГ9 |64 гороllа L"Ll_tBpclпcl.;llt (11риказ

начальника управления образования города С,l,авроttоrtя ЛГ9 241-ОД
от 16.05.2006г.)

2З . 0В.200бг. IV{униципальное дошкольное образовательное учре}кдение
детский сад комбинированного вида ]Y9 164 гOрола Ставрогttlля
rIсреимеL{овано в N4униципальное ДОШКОЛt)tttlс tlбрlt JOlJLi I с- ll)llt)c ytlpc])Itll{clIиe

<<l{eH,r,p разI]ития ребенка- детский сад с ocylIlec,I,1],rleIIиL]\4 ti-,r,rзиL{ес]liОI'о },1

психического развития, коррекции и оздоровлеIlия всех воспитаI,IнИКов ЛЪ

|64 города Ставрополя ( Приказ началъника управлеI]иrI образоваrlиrt

администрации города Ставрополя Jф 455-ОД o,r, 2З.()В.2006г.)

04.06.2009г. N4униципальное дolIIKo_jIt,l{()c tlt]lll,,зtltз.tit,.гlI>iI()е \,чl]е)Itl{еII1,1с

<<l_\еrl,гр развития ребенка - детский сад 0 t)cvIllcc,i,iJ]lcIt1,1e\,l ti;it:lt,tLIeciio1,o L{

гIсихического развития, коррекции и озilороI]JlеIIиrt i]cex t]ocliи,l,aJtl]I{l<oB 
^Гс|64 города Ставрополя переименовано в N4угrицигtаJIьное /lоtliкольное

образовательное учреждение детский сад комбинирова[II"lого вида JVs ]64

города Ставрополя (Распоряжение комите,га tlo yrIpai}"IeltиtO i\,IyIli4Lll,lгIa.rll)lII)lN'l

имуIlIеством города Ставрополя J\Ъ 274 от 04.06.2009 t,.)

05. 1 0.201 1г. N4униципальное дошкольное образовательI{ое )/чреяtltенl.{е

дстсttий сад комбинированного вида J\9 l64 города Ставрогtсlля

1lереименоваLIс в N4униципальное бюджетttое /rlo1]1ItOjILlIсte образоtзатеJIt,IIое

учрех{дение детсItий сад комбинированЕIоl-о 1]l.Ulil ,\Г! lб'+ 1,opojl;"t СгttвроtItl.;tя

(приказ руководителя управления образоваltttlt itдl,1l{l1rIс],рiltlии гороДа

Ставрополя JtГэ 541-ОД от 05.10.201 1 г.)

Заведl,tоtl{ий N4БДОУ д/с JYs 164 I,1,] 
'. Iэыrtова


