Основные сведения о деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 12 » города Канаш Чувашской Республики
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Полное наименование образовательного
учреждения (по уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения «Детский сад
№ 12 » города Канаш Чувашской
Республики
Полное: Чăваш Республикин Канаш хулин
муниципаллǎ бюджетлǎ шкул умĕнхи
вĕренÿ учрежденийĕ «12-мĕш ача сачĕ».
Сокращенное, на русском языке:
МБДОУ «Детский сад №12» г. Канаш
на чувашском языке: КХ МБШУВУ«12мĕш ача сачĕ».

Учредитель
Учредителем и собственником имущества
Учреждения является муниципальное
образование «Город Канаш Чувашской
Республики» (далее – Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя и
собственника имущества
Учреждения осуществляет администрация
города Канаш Чувашской Республики.
Юридический адрес учредителя:
Чувашская Республика, город Канаш,
улица 30 лет Победы, дом 24.
Фактический адрес учредителя:
Чувашская Республика, город Канаш,
улица 30 лет Победы, дом 24.
Сайт учредителя: http://gov.cap.ru/
телефоны учредителя: (883533) 2-36-15; 212-08
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Адрес учреждения
Юридический адрес: 429333, Чувашская
Республика г.Канаш,
ул. Пролетарская, дом №19

Фактический адрес: 429333, Чувашская
Республика, г.Канаш,
ул. Пролетарская, дом №19
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Адрес электронной почты
Адрес сайта учреждения
Телефон учреждения
Ф.и.о. руководителя учреждения
Наличие лицензии
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Год ввода в эксплуатацию здания
Характеристика здания
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Режим работы: часов в день

gkan_ds12@ cap.ru
www.ds12-gkan.edu21.cap.ru
(883533) 4-25-18
Корытникова Валентина Алексеевна
Дата получения: 15.04.2016г.
№ лицензии: 688
Срок действия лицензии: бессрочно
15.12.1976г.
Кирпичное 2 этажное, центральное
отопление, водоснабжение и канализация;
косметический ремонт коридора
13.08.2011г.
В 2014г. был произведен капитальный
ремонт помещений: медицинский блок,
музыкальный зал, прачечная и группа
№5.
с 6.45 до 17.45 час.
режим работы: пятидневная рабочая
неделя, понедельник-пятница (в режиме
полного дня 11 часового пребывания),

график работы/дней в неделю
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Количество мест по техпаспорту
Число групп по техническому паспорту
Число функционирующих групп
Численность воспитанников по
списку, всего

5 дней в неделю Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством
Российской Федерации
220
12
11
220

Филиалов и структурных подразделений не имеется.
01.09.2017г.

