
Основные сведения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Чебурашка» п. Манзя. 

Дошкольное учреждение является юридическим лицом , образованным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дошкольное учреждение имеет Устав, круглую печать, бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты. 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» п. Манзя. 

Сокращенное наименование МКДОУ детский сад 

«Чебурашка» п. Манзя. 

Дата создания организации  01 сентября 1980 год 

Учредитель Муниципальное образование 

Богучанского района. 

Полномочия учредителя от имени 

Муниципального образования 

Богучанского района 

осуществляет Администрация 

Богучанского района. 

Адрес администрации: 663430, 

Красноярский край, Богучанский 

район, с. Богучаны, ул. 

Октябрьская 72. Тел. 39-162-2-23-

91. Сайт: www.boguchansky–

raion.ru 

Учреждение находится в ведении 

Управления образования 

администрации Богучанского 

района, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных 

средств. 

Адрес управления образования 

администрации Богучанского 
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района 663430, Красноярский 

край, Богучанский район, с. 

Богучаны, пер. Толстого 15. 

Телефон: 39162-2026-86,2-24-91. 

Сайт: boguo.ru 

Адрес, телефон, электронный 

адрес, сайт 

663444, Россия, Красноярский 

край, Богучанский район, п. 

Манзя, ул. Ленина 13. 8 391 62 

34 343, e-mail: bezrukih-

vera@rambler.ru     Cайт: dschebur-

manz.gbu.su 

  

Ф.И.О. руководителя 

образовательного учреждения, его 

место нахождения, справочный 

телефон 

Безруких Вера Евгеньевна 663444, 

Россия, Красноярск икра, 

Богучанский район, п. Манзя, ул. 

Ленина 13.тел. 8 391 62 34 343, 

89233583034 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни суббота и 

воскресенье, режим пребывания 

воспитанников в МКДОУ – 9 

часов, с 08-00 до 17.00 часов 

Государственный статус Тип- дошкольное образовательное 

учреждение. вид- детский сад 

общеразвивающего вида. 

Учреждение является 

юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, 

лицевой счет, бланки, круглую 

печать со своим наименованием. 

Лицензия Серия А № 0000550, 

регистрационный № 5851-л от 03 

августа 2011 г. 

Аккредитация Серия ДД № 01664, рег. № 3082 

от 16 мая 2012 г. 
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Историческая справка и дата, год 

рождения ДОУ 

Функционирует с 01 сентября 

1980 года. Находится в 88 км. От 

районного центра, с. Богучаны. 

На берегу реки Ангара, до 

железной дороги138 км. 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Срок нормативного обучения 5 лет. 

Цель деятельности Создание условий для 

всестороннего развития 

воспитанников 

Приоритетные направления общеразвивающие 

Рассчитано на 100 мест, на конец 2021 – 2022 учебный год в ДОУ 38 

воспитанников. Очередности нет, рождаемость низкая. 
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