
Информация о 
полном и 
сокращенном 
наименовании 
образовательной 
организации 

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №8 
«Белоснежка», МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

  
Информация о 
дате создания 
образовательной 
организации 

Учреждение функционирует с 1 сентября 1991 года. 
Учреждение зарегистрировано распоряжением 
Главы местного самоуправления муниципального 
образования г.Мегиона от 17.11.2000 №1735, 
регистрационный № 64938. 
С 01 января 2002 года учреждению предоставлен 
статус юридического лица (распоряжение главы 
администрации от 13.06.2001 №668). 
С 10 января 2020 года создано муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка» путём 
изменения типа существующего Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 
(постановление администрации города Мегиона от 
21.10.2019 №2174)  

  
Информация об 
 учредителе 
(учредителях) 
образовательной 
 организации 

Учредителем и собственником имущества МАДОУ 
«ДС №8 «Белоснежка» является администрация 
города Мегиона. 
Адрес: 628680, г.Мегион, ХМАО - Югра, Тюменской 
обл., ул.Нефтяников, д.8 
Официальный сайт: https://admmegion.ru/ 
 
От лица администрации города Мегиона функции и 
полномочия Учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Мегиона 
Адрес: 628680, г. Мегион, ХМАО - Югра, Тюменской 
обл., ул. Садовая, 7 
Официальный сайт: https://doimp.admmegion.ru/ 

  
Режим работы, 
график работы 
образовательной 
организации 
 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 12-
часовым пребыванием воспитанников с 7:00 до 
19:00 и календарным временем посещения - 
круглогодично. 
 
График работы: 

Понедельник - пятница 7:00 - 19:00. 
Суббота, воскресенье и праздничные дни - 

нерабочие (выходные). 

https://admmegion.ru/
https://doimp.admmegion.ru/


 
Приём по личным вопросам: 

Понедельник с 8:00 до 9:00 
Четверг с 17:00 до 18:00 
предварительная (необязательная) запись по 

телефону 2-14-23 

  
Контактные 
телефоны и 
адрес 
электронной 
 почты, адрес 
официального 
сайта, страницы 

Телефоны: 
(34643) 2 16 12 - заведующий, заместитель 
заведующего, бухгалтерия 
(34643) 2 14 23 - приёмная, медицинский работник, 
специалист по персоналу 
 
Электронная почта: ds_belosnezhka@mail.ru 
                       Сайт: http://белоснежка-мегион.рф/ 
Официальная страница: 
https://vk.com/public217101801 
 

  
Место 
нахождения 
образовательной 
организации и 
ее 
филиалов (при 
наличии) 

Адрес: 628681, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Мегион, ул.Новая, д.4/1 
 
Представительства и филиалы отсутствуют 

  
Место 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Адрес: 628681, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г.Мегион, ул.Новая, д.4/1 
 

  
Уровень 
образования 

дошкольное образование 

  

Форма обучения очная 
  

Нормативный 
срок обучения 

дошкольное образование - 7 лет 

  
Язык, на 
котором 
осуществляется 
образование 
(обучение) 

русский 
 
ссылка на локальный акт: http://белоснежка-
мегион.рф/upload/iblock/cde/Polozhenie-o-YAZYKE-
2020-_s-izmeneniyami-2021_-s-ETSP.pdf 
 

  

http://белоснежка-мегион.рф/
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