
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МДОУ детский сад № 395 Промышленного района  г. Самара с 24.02.1985 г. по 10.01.1995 
года именовалось ясли сад № 395 отдела образования администрации Промышленного 
района, г. Самара. Учредитель – отдел образования администрации г. Самара. Свою 
деятельность осуществлял на основании Типового положения «О дошкольном детском 
учреждении ясле-саде», утвержденном Постановлением Правительства РФ № 212/19-12 от 
30.03.1994 г. 

     Статус юридического лица и наименование муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 395 получил 10.01.1995 г. (Постановление № 12 от 
10.01.1995 г. администрации Промышленного района г. Самара). Учредитель – отдел 
образования администрации г. Самара. Свою деятельность осуществлял на основании 
Устава ДОУ от 10.01.1995 г. (Постановление № 12 от 10.01.1995 г. администрации 
Промышленного района, г. Самара и Типового положения «Об образовательном 
учреждении»). 

     МДОУ детский сад № 395 Промышленного района г. Самара с 10.01.1995 г. по 
13.08.1996 г. именовалось – муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 
395 отдела образования администрации Промышленного района, г. Самара Учредитель – 
отдел образования администрации г. Самара. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 395 Промышленного 
района, г. Самара переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 395 Промышленного района, г. Самара на основании 
Постановления администрации Промышленного района, г. Самара № 1240 от 13.08.1996 г. 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 395 
Промышленного района, г. Самара переименовано в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития воспитанников № 395 Промышленного 
района, г. Самара на основании постановления администрации Промышленного района, г. 
Самара от 02.07.2001 г. № 1686. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития 
воспитанников № 395 Промышленного района, г. Самара переименовано в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 395 городского округа Самара на основании приказа Департамента управления 
имуществом городского округа Самара № 1545 от 01.06.2009 г. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 395 городского округа Самара 12.01.2012 переименовано в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 395 городского округа Самара на основании Постановления 
Администрации городского округа Самара от 09.12.2011 года № 1809 «Об утверждении 
изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 395 городского округа Самара» 

Справка дана по месту требования 

Заведующий МБДОУ детского сада № 395 г.о. Самара    ______________  Н.Г. Ефимова 
 


