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1.Общие положения 

 
         1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 33»  (далее – МБДОУ) создано на основании 
постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 11.06.2013 года № 635 «О создании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
33 Первомайского района города Ростова-на-Дону (ул.Миронова,14 в )», введено в строй в 
2013 году, начал функционировать 20 ноября 2014 года. 
      1.2. На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от   
23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ является правопреемником 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 33 Первомайского района города Ростова-н-Дону. 
               1.3. Полное наименование:  
муниципальное       бюджетное       дошкольное    образовательное     учреждение    города   
Ростова-на-Дону «Детский сад № 33». 
              Сокращенное наименование: МБДОУ № 33. 
               1.4. МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной целью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
деятельности извлечение прибыли.   
               1.5. Организационно-правовая форма: учреждение. 
               1.6. Тип учреждения: бюджетное. 
               1.7. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 
организация.  
               1.8. Юридический адрес:344045, Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, 14 в, тел.8(863)201-88-02 
               1.9. Фактический адрес: 344045, Российская Федерация, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, ул.Миронова,14 в, тел.8(863)201-88-02 
          1.10.          Учредителем        МБДОУ          является          муниципальное            
образование  «Город Ростов-на-Дону».  
        Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 
установленной нормативным правовым актом муниципального образования, Управление 
образования города Ростова-на-Дону (далее – Управление образования). 
       Место нахождения Управления образования города Ростова-на-Дону: 344002, 
Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 
       Отношения между МБОУ и Управлением образования определяются договором, 
заключенным между ними, в соответствии с действующим законодательством. 
            1.11.Собственником имущества МБДОУ является муниципальное образование 
«Город Ростов-на-Дону». 
        Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках своей компетенции, 
установленной нормативным правовым актом муниципального образования, 
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону  (далее – 
ДИЗО) и Управление образования. 
      Место нахождения Департамента имущественно-земельных отношений: 344002, 
Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 47. 
       1.12 В своей деятельности МБДОУ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и правовыми актами Ростовской области, нормативными актами 
органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех 
уровней, настоящим Уставом. 
               1.13. Для правовой регламентации деятельности МБДОУ имеет: 

 Устав МБДОУ;  
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