
Название ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок»  

Дата создания образовательной организации: 29.07.1998 год 

Историческая справка 

В 1963 году введен в действие детские ясли-сад «Родничок» завода 

Электромеханического оборудования треста «Гидроэлектромонтаж». Адрес: 

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 8 

Приказом ЖКО треста «Гидроэлектромонтаж» от 05.12.1975 года № 9 

Учреждение было передано в ведомственное подчинение жилищно-коммунальному 

отделу треста «Гидроэлектромонтаж». 

Приказом завода электромонтажных изделий треста «Гидроэлектромонтаж» от 

12.10.1989 года № 105 Учреждение было передано в ведомственное подчинение 

опытному заводу электромонтажных изделий треста «Гидроэлектромонтаж». 

Распоряжением Кировской районной администрации от 30.06.1994 года № 937 

Учреждение принято в Отдел народного образования Кировской районной 

администрации. 

Распоряжением главы администрации Кировского района от 09.02.1996 года № 

234 Учреждение передано на местное финансирование администрации города Отрадное. 

Решением Отрадненской городской администрации от 26.04.1996 года №171 

Учреждение принято в собственность как муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 «Родничок». 

1998 год. Проведена реорганизация муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 25 «Аленушка» путем присоединения его к муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению № 13 «Родничок» и зарегистрировано, как 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Родничок» 

комбинированного вида по адресу: г. Отрадное, ул. Советская, д. 15 (Основание: 

распоряжение № 1507 от 29.07.1998г. Администрации МО Кировский район 

Ленинградской области). 

2003 год. Распоряжением администрации муниципального образования «Кировский 

район Ленинградской области» от 16.05.2002 года №566 наименование Учреждения 

изменено на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 13 «Родничок». 

2011 год. Распоряжением Комитета образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области №503 от 21.11.2011.г. наименование Учреждения изменено на 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 13 «Родничок».  

Учредитель образовательной организации: Комитет oбразования администрации 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области; 

адрес: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

Председатель комитета oбразования: Краснова Елена Афанасьевна 

Контактные телефоны: 8 (81362) 21-268, 8 (81362) 21-469, 8 (81362) 21-687 (факс) 

Адрес электронной почты: kirovsk-edu@yandex.ru 

  

Место нахождения образовательной организации: Российская Федерация, 

Российская Федерация, 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. 

Советская, д. 15.  

График работы образовательной организации: ежедневно 7.00-19.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Контактные телефоны: (81362) 4-37-23;  (81362) 4-37-28; (81362) 4-37-13 

Адрес электронной почты: rodnishok@yandex.ru 

 

 

mailto:kirovsk-edu@yandex.ru
mailto:rodnishok@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


