
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Дополнения и изменения 

в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» муниципального образования «Черняховский 

городской округ» 

 

(Протокол  № 1 от 09 января 2017 года) 
 

   На основании решения Общего собрания муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 6»  

муниципального образования «Черняховский городской округ» Протокола  

№ 1 от 09.01.2017 г.  

 

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

 

      «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад №  6» муниципального образования «Черняховский городской 

округ» открыто в 1971 году. В 2008 году Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 реорганизовано в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

6» путем слияния с Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 18», на основании Постановления Главы 

Муниципального образования «Черняховский муниципальный район» от 

31.10.2008 года № 5. С 2010 г. создано Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» путем 

изменения типа, на основании Постановления Главы муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» от 29.12.2009 г. № 659. 

В 2009 г. Муниципальное образовательное учреждение «Детский сад № 18» 

реорганизовано в Муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад № 

6» путем слияния с муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 9. Вследствие чего, произошло присоединение 

филиала в поселке Калужское. В 14.01.2010 г. создано Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» путем 

изменения типа существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6». В 2012 г. в оперативное 

управление Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 6» муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» передано ГДОУ № 3. На основании  

Постановления администрации муниципального образования «Черняховский 

городской округ» от 1 августа 2016 года № 1929 принято решение о 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем 



присоединения Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» к 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 6» муниципального образования «Черняховский городской 

округ». В настоящее время учреждение включает в себя 3 корпуса в городе 

Черняховке и филиал в поселке Калужское.». 

 

2. Пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции:  

         «1.6. Место нахождения:  

         238151, Россия, Калининградская область, Черняховский район, город 

Черняховск,  улица Театральная,  дом 2; 

         238151, Россия, Калининградская область, Черняховский район, город 

Черняховск, улица Советская,  дом 2,4; 

        238151, Россия, Калининградская область, Черняховский район, город 

Черняховск, переулок Советский, дом 2 

         238173, Россия, Калининградская область, Черняховский район, 

посёлок Калужское, улица Исаева, дом 11.». 

 

3. Пункт 1.7. Устава изложить в следующей редакции:  

 

«Режим работы Учреждения  5 дней в неделю  с выходными   днями -    

суббота,  воскресенье, праздничные дни. 

       Учреждение в городе Черняховске, по улицам Театральной, дом 2, 

Советской, дом 2, переулок Советский, дом 2 функционируют в режиме 

сокращенного дня (10,5- часового пребывания) – с 7.30 – 18.00. 

       Филиал в посёлке Калужское, улица Исаева, дом 2 функционирует в 

режиме полного дня (12-часового пребывания) – с 8.00 – 20.00.».                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


