
           Настоящее учреждение основано в 1954 году. В 1997 году передано в муниципальную 

собственность постановлением Администрации Волгоградской области от 10.04.1997 № 191 «О 

передаче дошкольных учреждений в муниципальную собственность Волгограда», постановление 

администрации Волгограда от 27.05.1997 № 606 « О принятии в муниципальную собственность 

детских садов № № 11, 97, 106 Приволжской железной дороги», как государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 Приволжской железной дороги Министерства 

путей сообщений Российской Федерации, на базе которого приказом управления образования 

администрации Волгограда от 25.08.1997 № 297 учреждено муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение (ДОУ) детский сад комбинированного вида № 47 Центрального 

района г. Волгограда. Приказом управления образования администрации Волгограда от 

12.01.2001 № 18 муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) детский сад 

комбинированного вида № 47 Центрального района г. Волгограда переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 47 Центрального района г. Волгограда. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- ФЗ « О некомерческих организациях», Законом РФ о 

10.07.1992 № 3266-1 « Об образовании», постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Уставом 

города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми актами РФ, на основании 

постановления администрации Волгограда от 07.11.2011 № 3400 «О создании муниципальных 

образовательных учреждений Центрального района Волгограда путём изменения типа» создано 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 47 Центрального района г. Волгограда, путём изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения. В целях приведения наименования учреждения в соответствие 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 26.03.2015г. № 367 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 47 

Центрального района г. Волгограда переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 47 Центрального района Волгограда».  

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 Центрального района Волгограда» . 

 Сокращенное наименование учреждения: МОУ Детский сад № 47 

  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.  

Детский сад филиалов и представительств не имеет.  

Место нахождения Детского сада: 400066, Россия, Волгоград, ул. Советская, 20.  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 400066, Россия, Волгоград, ул. 

Советская, 20.  

Телефоны: +7 (8442) 59-69-39  /Заведующий/ 



E-mail: mouds47@mail.ru 

Ссылка на сайт: http://mou47.oshkole.ru 

 

http://mou47.oshkole.ru/

