
Дата создания образовательной организации: 29.12.1971 г. 

Справка об изменении названий МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» 

   

№ 

Наименование 

учреждения 

на момент 

открытия 

Дата 

открытия 

Основание 

(решение, 

постановление, 

приказ) 

Этапы 

переименования по 

настоящее время 

Основание 

(решение, 

постановление, 

приказ) 

1 
Ясли-сад 

№ 347 
29.12.1971 

Приказ 

МЖСКХ 

РСФСР № 576 

от 29.12.1971г 

01.01.1994 г. Ясли – 

сад № 347 передан в 

дошкольные 

учреждения 

Ленинского РОНО 

Приказ 

Ленинского 

РОНО № 30 от 

01.01.1994г. 

2 

  

  
  

18.08.1995г. Ясли –

сад Ленинского 

районного 

управления 

образования 

переименован в 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 347 

Ленинского района 

г.Челябинска 

Устав 

зарегистрирован 

18.08.1995 года, 

зарегистрирован 

Постановлением 
Главы 

администрации 

Ленинского 

района № 637-

13 от 18.08.1995 

г. Приказ 

Ленинского 

РУО № 48 от 

07.08.1995 г. 

3 

  
  

  

21.02.2000 года 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 347 

переименовано 

в Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 347 

Постановление 

Главы 

г.Челябинска 

№ 173 П от 

21.02.2000 года 

Изменение в 

устав № 2 

Приказ РУО № 

02-4/1 от 

18.01.2000 года 

4 

  

  
  

05.01.2004 г. 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 347 

переименовано 

в Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

направления 

развития 

воспитанников 

второй категории 

№ 347 

Приказ 

Начальника 

Управления по 

делам 

образования 
г.Челябинска № 

863-н от 

26.12.2003 г. 

Изменение в 

устав № 3 

Приказ РУО № 

02-148/2 от 

25.12.2003г. 



г.Челябинска 

(МДОУ № 347) 

5 

  

  

  

21.10.2011 г. 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-
эстетического 

направления 

развития 

воспитанников № 

347 г.Челябинска 

(МДОУ № 347) 

переименовано 

в Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

направления 

развития 

воспитанников № 

347 г.Челябинска 

(МБДОУ № 347) 

Приказ 

Начальника 

Управления по 

делам 

образования 

г.Челябинска № 

1687 -у от 
21.10.2011 г. 

Изменение в 

устав № 5 

  

6 

  
  

  

12.10.2015 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 
вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

направления 

развития 

воспитанников № 

347 г.Челябинска 

(МБДОУ № 347) 

переименовано в 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Приказ 

Председателя 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска № 

1384-у от 

12.10.2015 г. 
  



«Детский сад с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

направления 

развития 

воспитанников 

№ 347 г. 

Челябинска» 

(МБДОУ «ДС № 

347 г.Челябинска») 

7   

21.11.2017 

МБДОУ «ДС № 

347 г. Челябинска» 

реорганизовано 

путем 

присоединения к 

нему МБДОУ «ДС 

№ 306 

г.Челябинска» 

Распоряжение 

Администрации 

города 

Челябинска № 

9804-р от 

14.08.2017 

В настоящее время образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска» 

осуществляется по следующим адресам: 

454010, г.Челябинск, ул. Барбюса 41А и ул.Гагарина 13А 

  
  

  
  

 


