
 

 

Настоящее учреждение основано в 1964 году. 

В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 № 13/152 «О передаче в 

муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской области» как 

ясли-сад № 198 Центрального района г. Волгограда ,на базе которого приказом управления 

образования администрации Волгограда от 01.10.1996  № 239 учреждено муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад  № 198 общеразвивающего 

вида Центрального района г. Волгограда с сохранением правопреемственности. 

Приказом управления образования администрации Волгограда от 30.12.1999                      № 

373 муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 198 

общеразвивающего вида Центрального района г. Волгограда переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад № 198 

общеразвивающего вида Центрального района г. Волгограда с сохранением 

правопреемственности 

Приказом комитета по образованию администрации Волгограда от 25.03.2002                            

№ 264 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 198 

общеразвивающего вида Центрального района г. Волгограда переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 198 Центрального района г. Волгограда с сохранением правопреемственности. 

Постановлением администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3400 создано муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 198 

Центрального района г. Волгограда путем изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения на бюджетный. 

  В целях приведения наименования учреждения в соответствии  с требованиями 

Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

(далее-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 26.03.2015 № 367 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 198  Центрального района г. Волгограда переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 198»   

1.2. Официальное полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 198 Центрального   района Волгограда» 



(далее – Детский сад). Сокращенное наименование учреждения:                                              МОУ 

Детский сад № 198 . 

1.3. Детский сад   по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением. Тип учреждения – бюджетный.  

В соответствии с типами образовательных организаций, установленными Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Детский сад относится к дошкольным 

образовательным организациям.   

1.4. Детский сад филиалов и представительств не имеет.  

1.5. Место нахождения Детского сада: 

400005, Россия, Волгоград, ул.им.маршала Чуйкова, 49а. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

400005, Россия, Волгоград, ул.им.маршала Чуйкова, 49а. 

E-mail   dou198@yandex.ru 

Сайт:  www/oshkole.ru 
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