
Историческая справка  
МБОУ «Минская начальная школа – детский сад» 

Ясли-сад совхоза "Искра" Гатчинского района Ленинградской области начал 

функционировать с 05 апреля 1983 года согласно приказу по совхозу от 

05.04.1983 года № 35. 

С 15 августа 1993 года в соответствии с Постановлением Главы администрации 

Гатчинского района от 31.12.1993 года № 812 совхоз "Искра" реорганизован в 

акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "Искра". С этого момента ясли-сад 

является структурным подразделением Акционерного общества закрытого типа 

"Искра". 

С 26 декабря 1994 года в соответствии с Постановлением Главы администрации 

Гатчинского района от 26.12.1994 года № 956/1 ясли-сад из АОЗТ "Искра" 

передан в собственность Гатчинского района. С этого момента детское 

образовательное учреждение значится как ясли-сад № 10 Управления образования 

администрации Гатчинского района. 

С 01 июня 1997 года Постановлением главы администрации Гатчинского района 

от 27.05.1997 года № 603/1 завершена реорганизация структурных подразделений 

администрации муниципального образования. С этого момента Управление 

образования становится структурным подразделением администрации МО 

"Гатчинский район". 

С 01 августа 1997 года на основании Постановления главы администрации МО 

"Гатчинский район" от 01.08.1997 года № 128 ясли-сад реорганизован в 

Муниципальное дошкольное учреждение "Ясли-сад № 10". 

С 06 ноября 2001 года в соответствии с Постановлением главы администрации 

МО "Гатчинский район" от 06.11.2001 года № 1535 утвержден Устав 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 

комбинированного вида". 

С 05 августа 2002 года на основании Постановления главы администрации МО 

"Гатчинский район" от 05.08.2002 года № 1735 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 10 комбинированного вида" и 

муниципальное образовательное учреждение "Минская начальная 

общеобразовательная школа" реорганизованы в форме слияния в Муниципальное 

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста "Минская начальная школа-детский сад". 

С 01 января 2006 года Управление образования в соответствии с решением Совета 

депутатов от 14.12.2005 года № 19 реорганизовано в Комитет образования 

администрации Гатчинского муниципального района и с этого же числа 



Решением Совета депутатов от 25.01.2006 года № 34 Муниципальное 

образовательное учреждение для детей дошкольного младшего школьного 

возраста "Минская начальная школа-детский сад" подчинено Комитету 

образования администрации Гатчинского муниципального района. 

Постановлением Главы администрации Гатчинского муниципального района А.П. 

Худилайнена № 2574 от 20.06.2011 года учреждение переименовано в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Минская начальная школа-детский сад». 

Изменения в учредительные документы Учреждения зарегистрированы 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 

Ленинградской области 23.08.2011, свидетельство серии 47 № 003085126. 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 

20.11.2015 № 3990 утверждена новая редакция Устава Учреждения. Изменения в 

учредительные документы Учреждения зарегистрированы инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Выборгскому району по Ленинградской 

области 13.01.2016, ГРН 2164704052588.  

Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 

комбинированного вида», расположенного по адресу: 188382, Ленинградская 

область, Гатчинский район, Вырицкое городское поселение, п. Вырица, ул. 

Соболевского, дом 50-А, на основании постановления администрации 

Гатчинского муниципального района от 12.10.2018 № 4390 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Минская начальная школа - 

детский сад» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 комбинированного 

вида».  

Учреждение является правопреемником по всем обязательствам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 

комбинированного вида» в отношении всех кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Минская 

начальная школа - детский сад», сокращенное наименование – МБОУ «Минская 

начальная школа - детский сад».  

Тип Учреждения: бюджетное.  



Тип образовательной организации: общеобразовательная.  

Место нахождения Учреждения: 188380, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский район, деревня Мины, улица Школьная, д 1.  

Учреждение имеет структурное подразделение – дошкольное отделение, 

расположенное по адресу: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, 

Вырицкое городское поселение, п. Вырица, ул. Соболевского, дом 50-А. 
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