
Историческая справка 

Муниципального казенного учреждения, осуществляющее обучение,  для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детский дом «Островок» - 

Центр сопровождения замещающих семей (МКУ детский дом «Островок» - ЦСЗС) 

на 17.12.2021 года. 

I.    На основании распоряжения № 765 – р от 13.11.1996 года Администрации 

города Топки «Об открытии  детского дома» в целях защиты детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

1. Открыть с 01.12.1996 года детский дом на 50 мест на базе детского сада 

«Сказка». 

2. Детский дом разместить по адресу: г. Топки ул.  Кузнецкая  № 4. 

II.   На основании приказа № 134 от 01.09.1997 года отдела образования 

администрации города Топки «О реорганизации дошкольного учреждения № 9 в 

детский дом».  

В связи с реорганизацией дошкольного учреждения № 9 «Сказка» в 

муниципальный детский дом и в соответствии с распоряжением администрации 

города  № 765 – р  от 13.11.1996 г. «Об открытии детского дома». 

1. Присвоить детскому дому наименование «Островок». 

 

III.    09.03.1999 года администрацией города Топки зарегистрирован  

Устав муниципального образовательного учреждения для детей-сирот  и  

детей, оставшихся без попечения родителей  - детский дом «Островок». 

 

IV.    На основании Распоряжения № 1519-р  от 26.12.2003 года  

администрацией муниципального образования «Город Топки и Топкинский район» 

 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального учреждения для  

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детский  

дом «Островок». 

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 года  №  129-ФЗ «О 

государственной регистрации  юридических лиц. 

1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального  образовательного 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– детский дом «островок». 

 

V.    На основании Распоряжения № 460-р от 05.04.2006 года администрации 

Топкинского района «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 



образовательного учреждения для  детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – детский дом «Островок». 

В соответствии с распоряжением администрации  муниципального образования 

«Город Топки и Топкинский район» от 27.12.2005 года № 1283-р «О 

переименовании управления образования администрации муниципального 

образования «Город Топки и Топкинский район утверждении положения об 

управлении образования администрации Топкинского района». 

1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального  образовательного 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– детский дом «островок». 

 

VI.   В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года под № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», статьями  9.1,   17.1  Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих  организациях», пунктом 3 статьи 5 Федеральным законом от 

03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании решения 

Топкинского районного Совета народных депутатов второго созыва от 28.01.2010 

года  № 217-р «Об утверждении Положения об управлении образования 

администрации Топкинского района», постановления администрации Топкинского  

муниципального района от 15.07.2011 года № 712-п «Об осуществлении 

отраслевыми органами администрации Топкинского муниципального района 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения» 

1. Изменить тип муниципального образовательного учреждения на 

муниципальное казенное образовательное учреждение для детей –сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – детский дом «Островок» 

(МКОУ детский дом  «Островок») Приказ администрации Топкинского 

муниципального района Управление образования от 19.07.2011 года № 409а. 

 

VII.   На основании Постановления администрации Топкинского  муниципального 

района от 15.06.2012 года № 549-п-а  «О размещении муниципального казенного 

образовательного учреждения» для улучшения условий проживания и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , в связи с окончанием 

работ по реконструкции здания бывшего муниципального общеобразовательного  

учреждения «Малокорчугановская основная общеобразовательная школа» в дер. 

Малый Корчуган: 

1. Разместить с 15.06.2012 года муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



– детский дом «Островок» по адресу: Кемеровская область, Топкинский 

район, деревня Малый Корчуган, ул. Центральная дом 27. 

 

VIII.   На основании приказа администрации Топкинского муниципального района 

Управление образования от 16.04.2014 года  № 224 и в соответствии с пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 года  № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на 

основании постановления администрации Топкинского муниципального района от 

15.07.2011 года  № 712-п «Об  осуществлении отраслевыми органами 

администрации Топкинского муниципального района функций и полномочий 

учредителя муниципального учреждения» 

1. Утвердить Устав муниципального казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детский дом 

«Островок». 

 

IX.   На основании приказа администрации Топкинского муниципального района 

Управление образования от 16.12.2015 года  № 684 и в соответствии с пунктом 1 

статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 года  № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на 

основании постановления администрации Топкинского муниципального района от 

15.07.2011 года  № 712-п «Об  осуществлении отраслевыми органами 

администрации Топкинского муниципального района функций и полномочий 

учредителя муниципального учреждения» 

1. Переименовать муниципальное казенное  образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детский дом 

«Островок» в Муниципальное казенное  учреждение, осуществляющее 

обучение,  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

детский дом «Островок» (МКУ детский дом «Островок»). 

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения, осуществляющее 

обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

детский дом «Островок». 

 

X.  В соответствии с п. 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей», на основании Постановления администрации Топкинского 

муниципального округа от 26.12.2019 года № 1087-п «Об утверждении положения 

об осуществлении отраслевыми органами администрации Топкинского 

муниципального округа функций и полномочий учредителя муниципального 

учреждения»,  на основании приказа АТМО № 267 от 07.12.2021года «об 



утверждении устава Муниципального казенного  учреждения, осуществляющего 

обучение,  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

детский дом «Островок» - Центр сопровождения замещающих семей 

            1. Изменить название учреждения Муниципальное казенное  учреждение, 

                осуществляющее обучение,  для детей – сирот и детей, оставшихся без  

                попечения родителей – детский дом «Островок» на Муниципальное  

                казенное  учреждение, осуществляющее обучение,  для детей – сирот и  

                 детей, оставшихся без попечения родителей – детский дом «Островок»  -  

                Центр сопровождения замещающих семей (МКУ детский дом 

                  «Островок» - ЦСЗС) с 17.12.2021 года . Приказ от 17.12.2021 года № 130. 

 


