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АРХИВНАЯ СПРАВКА 
 

Детский сад № 12 функционирует с 21 января 1992 года на основании 

распоряжения главы администрации Каневского района от 21 января 1992 года 

№ 20-р. 

Согласно постановлению главы Каневского района от 12 мая 1994 года № 

374 «Об открытии детских комплексов в ст. Каневской на базе детских 

дошкольных учреждений» детское дошкольное учреждение № 12 

перепрофилировано в комплекс «Детский сад - начальная школа» №12. 

Согласно постановлению главы администрации Каневского района от             

03 ноября 1998 года № 670 комплекс «Детский сад – начальная школа» № 12 

реорганизован в дошкольное образовательное учреждение № 12. 

Согласно постановлению главы администрации Каневского района от 29 

мая 2000 года № 309 учреждение зарегистрировано как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

типа № 12». 

 Согласно постановлению администрации Каневского района от 10   июля 

2000 года № 411 учреждение зарегистрировано как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №12». 

          Согласно постановлению главы Каневского района от 15 августа     2003 

года № 357 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 12» именуется как муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад № 12. 

             Согласно постановлению главы администрации Каневского района от 

28 сентября 2009 года № 1415 «Об изменении статуса муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка — 

детский сад № 12» муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 12 именуется как  муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида       № 12 муниципального образования Каневской район. 



Согласно постановлению администрации муниципального образования 

Каневской район от 22 декабря 2010 года № 1736 «О создании муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений путём изменения типа 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Каневской район» создано муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное  учреждение  детский сад комбинированного вида № 12 

муниципального образования Каневской район путем изменения типа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 12. 

Согласно постановлению администрации муниципального образования 

Каневской район от 05 августа 2015 года № 833 «Об изменении наименования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  

детского сада комбинированного вида № 12 муниципального образования 

Каневской район  и  утверждении Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  детского сада № 12 

муниципального образования Каневской район», наименование 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 12 муниципального образования 

Каневской район  изменено на  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12  муниципального образования 

Каневской район (МБДОУ детский сад № 12). 

 
 
 
 

 


