
РоссиискАя ФшдвРАция

оРловскАя 0БлАсть АдминистРАция колпнянского РАйонА

отдпл оБРАзовАния

пРикАз

от 01 марта 201;9 года
пгт. 1{олпна

о закреплении муниципа-]1ьнь1х

м66

до1школьнь1х образовательнь1х

организаций 1{олпнянского района за

территориями 1{олпнянского
Фрловской области в 2019 гоА}

раиона

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 29.\2.2о12 ш 273-Ф3 (ред.

от 2з.07.201з) ''об образовании в Российской Федерации'" приказом

}!1инистерства образова:т1ия и науки Российской Федерации от 08 апреля

201 4 .'!' ]\ъ 29з (об утверх(дении |{орядка приема на обуиение по

образовательнь1м г|рограммам до1пкольного образовану\я>>' в целях

осуществления унёта детей, про)ива1ощих на территории 1{олпнянского

района и приёма детей' подлежащих зачислени}о в муницип€|'цьнь1е

до1пкольнь1е образовательнь!е органи3ации 1{олпнянского района,

реализу}ощие образовательну}о деятельность по образовательнь1м

прощаммам до1школьного образования
пРикАзБ1БА}Ф:

1 . 3акрепить муниципальнь1е до1]]кольнь1е образовательнь1е организации

1{олпнянского района Фрловской области, реализу}ощие образовательну}о

деятельность по образовательнь1м прощаммам до1школьного образования за

территориями 1{олпнянского района Фрловской области согласно

прилох{енито (прилоя<ение 1 ).

2. 14.о.заведу}ощему муниципальнь1м бтодх<етньтм до1школьнь1м

образовательнь1м учре)кдением детский сад ]ч(р1 <<€олньттпко>>

общеразвива}ощего вида с приоритетнь1м осуществлением деятельности по

познавательно-речевому развити}о детей (и.в. [емидова):
2.|. Фбеспечить приём и унёт в до1школьну}о образовате]1ьну}о

организаци}о детей дотшкс!льного возраста' на обуиение по образовательнь1м

программам до1пкольного образования, согласно |{орядку приема на

'бу.'.,''. 
по образовательнь1м программам до1школьного образования (утв.

|1риказом Р1инистерства образования у1 науки Российской Федерац|4и от 08

апреля 2014 года }т(э 293).
2.2. €воевременно инфорйироватъ гра)кдан о начале организации

приема в до1пкольнь1е учрея{дения 1{олпнянского района, о количестве групп,

их наг{олняемости с уиётом утвержденнь1х показателей;

2.з. Разместить настоящий приказ на информационном стенде' на

официальном сайте образовательной организации не позднее 1 апреля 2019

года.



з. [лавному специ€ш1исту отдела образования администрации
1{олпнянского района в.в. Бутшля довести данньтй прик'в до сведения

руководителя подведомственного муницип€)_пьного до1пкольного
образовательного учрех{дения.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставля}о за собой.

Ёачальник Ё{.Б. €ерёгина



[{риложение к приказу отдела
образования администрации
1{олпнянского района Фрловской
области 01 марта 2019 года.1\гц 66

Фбразовательнь1е организацу\и' реализутощие программь1 до1пкольного
образования' закреплённьте 

:ж3;ъжни 
1{олпнянского района

лъ
п./п.

0бразовательное учреж(дение Ёаселеннь|е пункть|

1
йунищип€ш1ьное бгодх<етное

до1школьное образовательное

учре)кдение детский сад ]\91

<€олньттпко>> общеразвива}ощего
вида с приоритетнь1м
осуществлением деятельности по
по3навательно-речевому

развити}о детей

пгт. 1{олпна: ул. €оветская и
1, 2, з, 4, 5 переулки, ул.
|{ервомайская и |, 2, з
переулки, }}}. |{ионерская' ул.
1орговая и 1,, 2 переу'1ки, ул.
Ёабере>кная и 1, 2, з, 4, 5

переулки, ул. €вободьт и |-й
переулок, }}}. 1{оммунальная,

ул. |енинаи |, 2 переулки' ул.
4-го Февраля, ул'

ул.|{олищафическая
1(ооперативная) ул. 1{олхо3ная)

ул. €троителей, ул. Будённого'
ул. 9апаева', ул. 1\:1артпала

}{укова, ул. 1{омсомольская и
\, 2, з, 4, 5 переулки, ул'
йолодёя<ная, ул. |адовая, ул.
50-летия |{обедьт, ул. |итова,
ул. [агарина' ул' -|[уговая, ул.
Боротшилова' ул. ?ургенева, ул.
Ёагорная, }{{. 8 йарта и
переулок, }!!. Береговая, ул.
Фктябрьская |4 1, 2 переулки'
ул. €уворова' ул. [рекова, ул.
[зерэкинского и переулок' ул.
1(. йаркс&' }!. Фрунзе.

Фтделение ]\гч 1 муницип€ш1ьного
бтодэкетного до1школьного
образовательного учреждения
детского сада }1э1 <€олньттпко>'
общеразвиватощего вида с
приоритетнь1м осуществлением
деятельности по познавательно-
речевому р€ввити}о детей.

пос. 1{олпна: ул. 9калова с
переулками' ул. 3аводская с
переулками' ул. 1ерешткова' ул.
1{омарова, ул.
[елезнодорох{ная' ул.
3аренная, д.Андреевка



Фтделение ф 2 муницип€[г{ьного
бтодэкетного до1пкольного
образовательного учре}кдения
детского сада м1 <<€олньттпко>>

общеразвива}ощего вида с
приоритетнь1м осуществлением
деятельности по познавательно-

речевому развити}о детей.

пос.1{олпна: ул. [рекова, ул.
Фрунзе, ул. €уворова, }['
.{зеря<инского' ул. 1(.Р1аркса,

ул. Фктябрьская р| переулки'
ул. йнтернациональная' ул.
8 }!1арта, ул. ?ургенева, ул.
Ёагорная, ул. Береговая' ул. 13-
й Армии,, ул.
}{елезнодоро>кная, 1, 2, з, 4
|{ривокзальнь1е переулки, А.
|{окровка, д. йихайловка.

1(левцовский филиал
мунищипа-]1ьного бтод>кетного

до1пкольного образовательного

учрех{дения _ детского сада ]\ч1

<<€олньттпко>> общеразвива}ощего
ву|да с приоритетнь1м
осуществлением деятельности по
по3навательно-речевому

развити}о детеи.

д. 1{левцово, А. Ё{иэкнее
1{арлово, д. )(оротпевка, д.
€ергеевка, д. Александровка'
д. 9ерниково, д. Берхнее
1(арлово


