
Общие сведения о МДОБУ № 32 "Росинка"  

п. Новошахтинский Михайловского муниципального района 

 
  Название 

 (по уставу) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 32 "Росинка" 

п. Новошахтинский Михайловского муниципального 

района  

Официальное сокращенное наименование учреждения: 

МДОБУ детский сад № 32 «Росинка» 

 

Тип  Дошкольное образовательное учреждение  

Вид Детский сад общеразвивающего вида 

Организационно-

правовая форма 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

  

Учредитель 

Учредителем Учреждения является Михайловский  

муниципальный район Приморского края. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация Михайловского муниципального 

района Приморского края (далее - Учредитель). 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 

692651, Россия, Приморский край, Михайловский 

район, село Михайловка, улица Красноармейская, 16. 

Год основания Декабрь 1990 года 

Юридический  адрес 692656,  Россия, Приморский край, Михайловский  

район  поселок  Новошахтинский, ул. Ленинская, 14а 

 Телефон  8(42346) 27-4-26 

 e-mail  elenka.basistaya@mail.ru   

Адрес сайта в 

интернете 

 http://росинка-дс32.михобр.рф   

Должность 

руководителя 

      Заведующий 

ФИО руководителя  Мурашова Нина Николаевна 

Административный 

состав 

Главный бухгалтер: 

 Басистая  Елена Александровна 

 Старший воспитатель 

Долидович Наталья Геннадьевна 

 

mailto:elenka.basistaya@mail.ru
http://росинка-дс32.михобр.рф/


Общие характеристики учреждения. 

 
1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц;  

о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица) 

а) Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, от 25.04.2012  г. 

серия 25 № 003685990   

 

 

б) Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 03.01.2002 г. серия 25 № 

003685748  

2.  Устава образовательного 

учреждения  

Устав муниципального  дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения (утвержден Постановлением 

Администрации Михайловского муниципального района 

Приморского края № 108-па от 19.02.2016,  соответствует 

законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации.   

3. Лицензий на право 

ведения образовательной 

деятельности с указанием 

реквизитов. 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серия  РО  № 029399 от 18.11.2011.(бессрочно) - 

 

4. Реквизиты документов на 

право пользования зданием, 

помещениями, площадями. 

Детский сад, назначение: нежилое, 2- этажный в панельном 

исполнении, общая площадь 2201,5 кв. м., адрес объекта: 

Россия, Приморский  край, Михайловский район, пгт 

Новошахтинский, улица  Ленинская,14а 

вид права: Договор на оперативное  управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 

07.12.2012 г. 25-АБ № 858690 

Свидетельство на право собственности на землю  имеется. 

5. Наличие заключений 

санитарно-

эпидемиологической 

службы и государственной 

противопожарной службы 

на имеющиеся в 

распоряжении 

образовательного 

учреждения площади).  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.02.2009 г. 

№ 25 ПЦ.04801. М.000352.02.09  

- Акт проверки готовности МДОБУ к новому 2016-2017 

учебному году   

6. Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности (помещения, 

Детский сад, нежилое здание в панельном  исполнении, общей 

площадью 2201,5  кв. м., этажность – 2. 

 Помещения: 

- групповые помещения – 9.  



их назначение, площадь 

(кв.м.). 

 

7. Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, административных 

и служебных помещений. 

 

Групповые/Спальни- 9/9 

Музыкальный зал – 1  

Спортивный зал – 1  

ИЗО студия – 1  

Кабинет педагога-психолога -1 

Кабинет заведующего/методкабинет -1/1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Бухгалтерия - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Кастелянская – 1 

 

8. Наличие современной 

информационно-

технической базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

    В ДОУ имеется в наличии:  3 персональных компьютера,  3 

ноутбука:  

Подключения к Интернету имеют  3 компьютера, 2 ноутбука. 

  

9. Реализуемые 

образовательные 

программы 

Детский сад  работает по Основной общеобразовательной 

программе разработанной на основе Примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой с учетом ФГОС ДО, с 

применением авторских методик и парциальных программ:   

- О.С. Ушакова, Развитие речи детей дошкольного возраста.   

- Л.Е. Журова, Обучение дошкольников грамоте. 

- Е.В. Колесникова, Математические ступеньки. 

- Л.Д. Глазырина, Физическая культура дошкольникам. 

 - И.А. Лыкова, Цветные ладошки.       

 

 

Режим работы учреждения:   с 7.30 до 18.00 (10.5 часа)  

выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Продолжительность учебного года – 36 недель, пятидневная рабочая неделя. 

 


	Общие сведения о МДОБУ № 32 "Росинка"
	п. Новошахтинский Михайловского муниципального района



