
Информация о дате создании МБДОУ № 45 г. Невинномысска 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска, (в дальнейшем именуемое МБДОУ), начало 

функционировать 15.06.1977 года, как ведомственное дошкольное 

образовательное учреждение «Ясли – сад № 45 «Снежинка» 

Невинномысского завода бытовой химии. 

     Ясли – сад № 45 «Снежинка» АО «Арнест» переименован в 

прогимназию «Гармония» АО «Арнест» с 01.08.1993г. 

   Основание: приказ генерального директора АО «Арнест» № 289 от 

27.08.1993г. 

     Прогимназия «Гармония» переименована в муниципальное учреждение 

дошкольного образования детский сад № 45 – прогимназия Гармония. 

  Основание: постановление главы администрации города Невинномысска  

№ 1053 от 13.08.1997г.    

      Муниципальное учреждение дошкольного образования «Детский сад  

№ 45 – прогимназия «Гармония» переименовано в Муниципальное 

учреждение дошкольного образования – ясли / сад № 45 «Гармония».  

 Основание: постановление главы администрации города Невинномысска    

№ 229 от 26.02.1997г. 

      Муниципальное учреждение дошкольного образования – ясли / сад № 

45 «Гармония» переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Гармония».  

 Основание:  постановление главы администрации города Невинномысска  

№ 774 от 30.12.1998г. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Гармония» переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического развития воспитанников № 45 «Гармония». 

Основание: постановление главы администрации города Невинномысска  

№ 1579 от 11.08.1999г. 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

с приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития 

воспитанников № 45 «Гармония» переименовано в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 45 «Гармония». 

Основание: постановление главы администрации города Невинномысска  

№ 1524 от 30.08.2000г. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония» переименовано в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 45 «Гармония» с осуществлением физического и 

психологического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников» 

города Невинномысска. 



 Основание: постановление главы администрации города Невинномысска  

№ 107 от 24.01.2001г. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония» с осуществлением 

физического и психологического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников» города Невинномысска переименовано в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска. 

Основание: постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края № 2116 от 05.08.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 


