Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 69 «Марина» присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Государственное Предприятие «Детские ясли Красногвардейского района»
учреждено районным территориальным медицинским объединением – 69
Красногвардейского района в 1991 году на основании приказа от 01 октября 1991 года
№ 100 и зарегистрировано решением Красногвардейского районного Совета народных
депутатов от 10.10.91г. рег. № 1264. В состав ГП «Детские ясли Красногвардейского
района» вошли детские ясли №№ 169, 244, 263, 264, 305, 333. ГП «Детские ясли
Красногвардейского района» является правопреемником всех вышеперечисленных
детских яслей. Также, Управлением по здравоохранению Красногвардейского района
были переданы на хранение личные дела сотрудников ликвидированных детских яслей
№№ 55, 128, 153, 212, 296, 297, 307, 352, 403, 430, 433 за 1972 г.
На основании приказа Комитета по Здравоохранению Красногвардейской
районной Администрации от 20 мая 1992 г. № 43 и Решения Красногвардейской
районной Администрации от 01 июня 1992 г. № 29, наименование ГП «Детские ясли
Красногвардейского района» изменено на
Муниципальное Дошкольное
Предприятие «Марина» (МДП «Марина») и внесены изменения и дополнения в
учредительные документы.
На основании приказа Комитета по Здравоохранению Красногвардейской
районной Администрации от 02 ноября 1992 г. № 83 и Распоряжения
Красногвардейской районной Администрации от 07 декабря 1992 г. № 755-р в связи с
изменениями основных видов деятельности, целей и задач в учредительные документы
МДП «Марина» внесены изменения и дополнения.
На основании приказа Комитета по здравоохранению Красногвардейской
районной Администрации от 21 июня 1993 г. № 77 и Распоряжения Красногвардейской
районной Администрации от 19 июля 1993 г. № 628-р наименование МДП «Марина»
изменено на Муниципальное Детское Оздоровительное Учреждение «Марина»
(МДОУ «Марина») и внесены изменения и дополнения в учредительные документы и
принята новая редакция Устава.
На основании приказа Управления по Здравоохранению Красногвардейской
районной Администрации от 07 февраля 1996 г. № 11 и Свидетельства о
государственной регистрации Красногвардейской районной Администрации от 10
апреля 1996 г. № 6/и4 наименование МДОУ «Марина» изменено на Муниципальное
Дошкольное Образовательное Оздоровительное Учреждение «Марина» (МДООУ
«Марина») и принята новая редакция Устава.
В 1997 году детское дошкольное учреждение № 2 МДООУ «Марина» (бывшие
ясли № 244) ликвидированы.
На основании приказа Управления по Здравоохранению Красногвардейского
административного района от 17 февраля 1999 г. № 29 и Свидетельства о
государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы
юридических
лиц
территориального
Управления
Красногвардейского
административного района г. Санкт-Петербурга от 31 марта 1999 г. № 6/и5
наименование МДООУ «Марина» изменено на Государственное Дошкольное
Образовательное Учреждение. Детский сад компенсирующего вида с
приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников «Марина» (ГДОУ «Марина»)
и внесены изменения и дополнения в учредительные документы.

На основании договора от 21.10.2002 г. без номера «О передаче функции
учредителя» передача функций учредителя Государственного дошкольного
образовательного учреждения. Детский сад компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и
психическом развитии воспитанников «Марина» осуществлена от Отдела
здравоохранения
Территориального
управления
Красногвардейского
административного района Отделу образования Территориального управления
Красногвардейского административного района.
На основании приказа Отдела образования Территориального управления
Красногвардейского административного района от 18 марта 2003 г. № 358 и
Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридических лиц Территориального управления Красногвардейского
административного района г. Санкт-Петербурга от 01 апреля 2003 г. № 1027804177477
наименование ГДОУ «Марина» изменено на Государственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 69 «Марина» компенсирующего вида
с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников Красногвардейского
административного района Санкт-Петербурга (ГДОУ детский сад № 69 «Марина»)
и внесены изменения и дополнения в учредительные документы.
На основании Распоряжения администрации Красногвардейского района СанктПетербурга от 19.11.2010 № 788-р и Свидетельства о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 15.02.2011
наименование ГДОУ детский сад № 69 «Марина» изменено на Государственное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 присмотра и
оздоровления Красногвардейского района Санкт-петербурга (ГДОУ детский сад №
69 Красногвардейского района Санкт-Петербурга) и внесены изменения и дополнения в
учредительные документы.
На основании Распоряжения администрации Красногвардейского района СанктПетербурга от 19.10.2011 № 958-р и Свидетельства о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 01.11.2011
наименование ГДОУ детский сад № 69 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
изменено на Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 69 «Марина» присмотра и оздоровления Красногвардейского
района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 69 «Марина» Красногвардейского
района Санкт-Петербурга) и внесены изменения и дополнения в учредительные
документы.
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