
^дминистРАция 
колпнянского РАйонА

оРловской оБлАсти

отдвл оБРАзовАния

пРикА3

от25 марта 2016 года

пгт. 1{олпна

о закреплении образовательнь|х
организаций, реализу}ощих программь1
до1школьного образования за
территориями 1(олпнянского района
Фрловской области

в целях осуществ ления унёта летей, г1ро)кивагощих на терри тории(олпнянского района и приёма детей, подлежащих 3ачислени}о в
муниципальнь1е до|1]кольнь;е образовательнь{е организации 1(олпнянского
района, реализу}ощие образовательну}о деятельность по образовательнь!м
программам до1пкольного образования, в соответствии с Фелеральнь{м
законом от 29.|2.2012 !\ъ 27з-Фз (ред. от 23'07.20\з) ''об образовании в
Российской Федерации'', приказом йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 20|4 года ф 293 <Фб утверждении[{орядка приема на обунение по образовательнь]м программам до1пкольного
образования>>'

пРикАзБ1БА}Ф:

1. 3акрепить за территориями (олпнянского района Фрловской области
мунициг{альнь1е до1пкольнь1е образовательнь]е учреждения района,
реализу}ощие образовательну}о деятельность по образовательнь1м
программам до1пкольного образования (приложение 1).2' ?1слолня}ощему обязанности заведу}ощего муниципального
бюджетного до|пкольного образовательного учрежден ия _ детский сад ]ф 1

<€олнь;гпко> общеразвива!ощего вида с приоритетнь|м осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитиго детей (о.в' [1иляева) :

2'| ' Фбеспечить приём и уиёт в до1лкольну!о образовательнуго
органи3аци}о детей догшкольного возраста' на обунение по образова'.',"!''
программам до|цкольного образования, согласно |1орядку приема на
обунение по образовательнь1м программам до1пкольного образования (утв'
|1риказом йинистерства образования и науки Российской Фелер ации от 08
апреля 201'4 года ф 293);

.]\ъ 40



2'2. €воевременно информировать граждан о начале организации
приема в до1пкольнь|е учреждения |{олпнянского района, о количестве групп'
их наполняемости с унётом утвержденнь|х показателей.

3' [лавному специалисту отдела образования администрации
(олпнянского района Ё.Б. €ерёгиной довести данньтй приказ до сведения
руководителя подведомственного муниципального до1пкольного
образовательного учреждения.

4. Разместить настоящий прик€ш на информационном стенде' на
официальном сайте образовательной организации.

5. 1{онтроль 3а исполнением г{риказа оставля}о за собой.

Ёачальник €.Б. |1агшков



[1риложение
к приказу отдела образования

администрации 1(олп нянс ко го района
Фрловской области

от 25 марта 2016 года .\[ч

Фбразо вательн ь1е организации )

реализу}ощие программь| до11]кольно го образования,
. закреплённь1е за территориями
(олпнянского района Фрловской области

ш
п.|п.

Фбразовател ьное учре}кдение Ёаселеннь|е пункть!

1
йуниципальное бгод>кетное
до1пкольное образовательное

учре)кдение детский сад л91
<<€олньтгпко> обшеразвива}ощего
вида с приоритетнь|м
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому

ра3вити1о детей

п. 1(олпна'. ул.€оветская и 1,

2, з, 4, 5 переулки, ул.
[1ервомайская и ], 2, 3

переулки, !|. |1ионерская, ул.
[орговая и ], 2 переулки' }!.
Ёабере>кная и ], 2, з, 4, 5
переулки, !|' €вободьл и |-й
переулок, }!. (оммунальная,

ул. ,1[енина и 1 ,2 переулки' ул.
4-го Февраля, ул'

ул.|{олиграфическая'
(ооперативная, ул. 1(олхозная'
ул. €троителей, ул. Булённого'
ул. 9апаева, ул. йарш:ала
Ёукова, ул. 1(омсомольская и
1, 2, з, 4, 5 переулки, ул.
йолодёжная, ул. (адовая, ул.
50-летия |1обедьт, ул. [итова,
ул. [агарина, !|. -|1уговая' ул.
Борогпилова' ул. [ургенева, ул'
Ёагорная, !|. 8 йарта и
переулок, }!. Береговая, ул.
Фктябрьская и 1,2 переулки,
ул. €уворова' ул. 1-рекова' ул.
!зерхсинского и переулок, ул.(. йаркс&,!|. Фрунзе.

Фтделение )\& 1 муниципального
бгоджетного до11]кольного
образовательного учреждения
детского сада м1 к€олньтгшко>
общеразвива}ощего БАда с
приоритетнь]м осуществлением
деятельности по познавательно-

пос. 1{олпна: ул' 9калова с
переулками' ул. 3аводская с
переулками, ул. }ерегшкова, ул.
(омарова, 

ул.
)|(елезнодоро)кная, ул.
3аренная, А. Андреевка



речевому развити}о детей.

Фтделение .}ф 2 муниципального
бтоджетного до1пкольного
образовательного учреждения
детского сада .]\ъ 1 <€олньтгпко>
общеразвива}ощего 8Ада с
приоритетньтм осуществлением
деятельности по познавательно-
речевому развити}о детей.

пос. (олпна: ул. [рекова, ул.
Фрунзе, ул. €уворова, }{{.
!зержинского' ул. (.йаркса'
ул. Фктябрьская и переулки'
ул. 14нтернациональная, ул.
8 йарта, }!. [ургенева, ул.
Ё{агорная, ул. Береговая, ул. 13-
й Армии, ул.
}(елезнодорожная' 1, 2, з, 4
|{ривокзальнь|е переулки, А.
|1окровка, д. йихайловка.

1{левцовский филиал
муниципального бтоджетного
до1пкольного образовательного
учреждения _ детского сада .]\ф 1

<<€олньтгпко> общеразвива}ощего
вида с приоритетнь|м
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому

ра3витиго детей'

д. 1{левцово, А. Ёижнее
1{арлово, д. {орогпевка' д.
€ергеевка, д. Александровка'
д. 9ерниково, д. Берхнее
1(арлово


