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ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

 

Детские ясли № 86 образованы 24.12.1958 г.  

     До 14.02.1992 г. Детские ясли № 86 находились в ведении 

Металлургического райздравотдела. 

      Детские ясли № 86 на всем своем этапе существования являются 

дошкольным образовательным учреждением и имеют статус юридического лица на 

основании распоряжения Главы Администрации Металлургического района от 

14.02.1992 г. № 45,  что подтверждается следующими документами: 

1. Свидетельство о государственной аккредитации № 290 от 03.10.2005 г.; 

2. Устав муниципального дошкольного образовательного специализированного 

учреждения № 86  г. Челябинска. Утвержден Управлением по делам образования 

при администрации г. Челябинска 10.08.1995 г. 

- Муниципальное дошкольное образовательное специализированное учреждение № 

86  г.Челябинска переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 86 г. Челябинска на основании приказа Управления по делам 

образования г. Челябинска от 02.11.1998 г. № 935. 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 86 г. Челябинска 

переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 86 г. Челябинска на основании приказа Управления по делам 

образования г. Челябинска от 03.02.2000 г. № 158-у. 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 г. 

Челябинска переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 86 г. Челябинска на 

основании приказа Управления по делам образования г. Челябинска от 14.11.2002 

г. № 1301-у. 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления № 86 г. Челябинска переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур № 86 г. Челябинска на основании 

приказа Управления по делам образования г. Челябинска от 07.05.2008 г. № 704-у. 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 86 г. 

Челябинска переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур № 86 г. Челябинска на основании 

приказа Управления по делам образования г. Челябинска от 18.10.201 г. № 1629-у.  

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 



86 г. Челябинска переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 86 г. Челябинска» на основании 

приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от 22.09.2015 г. № 1260-у.  

 Наличие самостоятельной гербовой печати, без изменения характера работы 

учреждения. 

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 

15.06.2016 г., регистрационный № 12838. 

    

  

 
 

 

 


