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Открытие детского учреждения № 92 

Ангарского ордена Трудового Красного 

Знамени нефтехимического комбината 

 

Детское учреждение № 92 передано в 

отдел дошкольного воспитания 

администрации гор.Ангарска с 

присвоением наименования 

«Муниципальное образовательное 

дошкольное учреждение  № 92» 

 

Отдел дошкольного воспитания 

присоединен к отделу образования 

администрации гор.Ангарска 

 

Наименование «Отдел образования» 

изменено на «Управление образования» 

 

 

Наименование «Детское учреждение № 

92» изменено на Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 

92» 

 

Наименование Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 

92» изменено на Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 

92» 

 

 

Наименование Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 

92» изменено на «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 

92» 

 

Наименование учреждения изменить на 

Муниципальное  дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад обще-

развивающего вида № 92 

 

Решение № 132 исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся от 12.04.1971г. «Об 

утверждении актов госкомиссии» 

 

Решение Малого Совета № 362 от 15.12.1992г. 

«О включении в состав муниципальной 

собственности учреждений социально-

бытового назначения» 

 

 

 

Постановление Мэра АМО № 3251 от 

30.10.1998г. «О реорганизации отдела 

образования администрации АМО» 

 

Постановление Мэра АМО № 3764 от 

28.12.1998г. «Об изменении наименования 

отдела образования администрации АМО» 

 

Приказ Управления образования 

администрации АМО № 346 от 20.12.1999г.  

«Об изменении наименований муниципальных 

образовательных учреждений» 

 

 

Приказ Управления образования 

администрации АМО № 402 от 21.07.2000г. «О 

внесении изменений в приказ № 346 от 

20.12.1999г.» 

Постановление Мэра АМО № 390 от 

07.02.2001г. «О регистрации новой редакции 

устава МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 92»» 

 

Приказ Управления образования 

администрации АМО № 478 от 13.07.2007г. 

«Об утверждении новой редакции Устава 

Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 92» 

 

 

Приказ Управления образования 

администрации АМО № 385 от 27.06.2008г. 

«Об изменении учредительных документов, 

регулирующих деятельность учреждения» 

 



9 Наименование учреждения изменить на 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 92 

 

 

 

Приказ Управления образования 

администрации АМО № 1402 от 19.12.20011г. 

«Об утверждении новой редакции Устава 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 92» 

 

 


