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Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

   Полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка –детский сад №77 «Золотая 

рыбка» города Ставрополя 

   Краткое наименование ДОУ в соответствии с Уставом: 

МБДОУ ЦРР — д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

   Дата создания образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -детский сад № 77 «Золотая 

рыбка» города Ставрополя работает с января 1991 года. 

   Численность обучающихся по основной образовательной программе 

дошкольного образования на 01.04.2022 г 

Язык образования в МБДОУ ЦРР -д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя – 

русский язык. 

 

Содержание информации Количество человек 

Численность обучающихся по реализуемой 
образовательной программе на основе примерной 
общеобразовательной  программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

688 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

0 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

688 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

688 



гражданами) 

численность обучающихся по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического 

и(или) юридического лица 

64 

Воспитанников, имеющих 

иностранное гражданство в 

дошкольном учреждении 

0 

 

   Учредитель: 

Муниципальное образование город Ставрополь.  

   Функции и полномочия учредителя в части полномочий, определенных 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

города Ставрополя и Уставом учреждения, осуществляет комитет 

образования администрации города Ставрополя. 

Местонахождение учредителя: 355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85,  

Телефон: (8652) 75-70-15 

E-mail: obrazovanie@stavadm.ru  

Сайт: education-26.ru 

Юридический адрес/фактический адрес: почтовый индекс: 

355044 город Ставрополь улица Бруснева, 4а. 

Режим работы: Детский сад работает в режиме пятидневной 

рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей 

   График работы: с 7:00 до 19:00 ч 

   График работы: с 7:00 до 19:00 ч 

   Контактные телефоны: 

Заведующий — 94-20-77 

Заместитель заведующего по УВР — 38-52-50 

Заместитель заведующего по ВМР-38-52-50 

Заместитель заведующего по АХЧ — 38-52-54 

Бухгалтерия — 39-00-16 

Медицинский кабинет — 38-38-67 

Пост охраны — 38-30-55 

   E-mail: dou_77@stavadm.ru 

   Сайт: stavsad77.ru 
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