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@ закреплении муниципальнь|х о6разовательнь|х организаций,
реали3ующих обра3овательнь|е програм мь! дош кольного образования 3а

территоР .^я?4и [альнеконстантиновского муниципального района

8 соответствии с подпунктом 6 пункта 1, статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 29' 12.2о12 года |х]е 273 _ Ф3 (об образовании в

Российской Федерации>>, с целью реали3ации приказа министерства образования
у1 науки Российской Федерации от 8 апреля 2о14 года [''!р293 (об угверждении
порядка приема на обунение по образовательнь!м программам дошкольного
образования>, учить!вая расп0ложение муниципальнь!х образовательнь!х
организаций, реализующих образовательнь!е программь! дошкольного
образования, администрация !альнеконстантиновского муниципального

района постановляет:
1. 3акрепить муниципальнь!е образовательнь|е организации, реали3ующие

образовательнь!е программь! дошкольного образования за территорияту1и

'[альнеконстантиновского 
мун и ци пального района :

1.'1. р.п..[альнее (онстантиново, д.}лейка' п.Ё.Борцово, п.йвановка,

д.(удрино [/!униципальное автономное дошкольное образовательное

учре}{дение (далее мАдоу) детский сад <<(олосок>>, мАдоу детский сад
<<6олнь:шко>>;

1.2. п.ст.6уроватиха, д.Арапиха, д.,!убки' п.3астеннь:й, с.(ажлейка,
п.(асаткино, с.йигалиха, с.[{адех{дино, с.Р!овь:е Березники, д.Фльгино, п.Ёенуга,
с.6уроватиха: мАдоу детский сад <Ёлонка>,

'1'3' п.Ёижегородец' о.Борисово-|1окровское. ,[.Бугрьг, д.8ьгшка, д.(риуша,
д.Ёовая 8ладимировка,д'}Фловка _ мАдоу детский сад <<|1есная полянка>;

1.4. с.1епелево, п.(амаиха, д.(ркадон, д.8тарое 1епелево мАдоу
детский сад < (олокольчик>;

1'5. с.Богоявление, п.&ександровка, с.Арманиха, д.Белая [1оляна'

д.8иннь:й йайдан, с.[-ремяная !-]оляна, д.[{алая [1оляна, п.[/!иянг, с.8иуха,
с.]епло-1роицкое, д.}'мелевая !-|оляна [$униципальное бюджетное
общеобразовател ьное учрехцен ие << Богоявленская средняя ш кола> ;

1.6. с.Румянцево, с.8имбилей, д.[тарая |!унерь, д.6тароселье, д.}рухлей,
д.19!айморь: - 1!1униципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение (далее _ мБдоу) детский сад <<}еремок);



1 .7 . д.!1азазей, с.[!!аликово, д..[!убянць! _ мБдоу детский оад <<6казка>>;

1.8. с.]т{алая [1ица, с.Большая 0ица, с.Большое 1ерюшево, д.8ь!ползово,
с.[4шино, д.(люнищи, д.(нягиновка, п.(ривая !-рань, д.[!!акраша, д.[!'!алое
1ерюшево, с.[!|арц:да, д.Фсиновка, с.8тарое [1оле, д.1окариха _ Филиал |йБ!Ф}
детский сад <<8казка>- <[!!алопицкий детский сад>;

1.9. с.[1омра, с.1аможниково' д.}стама, д'9анниково - Филиал мБдоу
детский сад <<6казка>>- <<[1омринский детский сад>;

1.10. с.Белозёрово, д.Белая, с.Берсемёново, с.8армалей, д.!-ородищи,
с.[!!ухоедово, д.9мнь:е Березники Филиал мБдоу детский оад <<€казка>-

< Белозёровский детский сад) ;

1.11. д.(ркщки, д.Александровка, д.3убаниха, с.(урилово, с.[!апшиха,
д'[!|ирпла, д.9уварлей, д.Ёаненье - мАдоу детокий сад <Березка>;

1'12. с.1атарское, д.Бакшеево, д.[!!алое 6ескино - мАдоу детский сад
<Роднинок>;

1.'13. с.8арлей, д.Большое €ескино, д.Борцово, д.}1ьготка, д.3арадон,
д.}неватиха - 1!!А'[Ф! детский сад <<Рябинушка>;

1.14. с.Румстиха, д.Берсениха _Фили", цл!@} детский сад <<Рябину!'дка>-
< Румстихинский детский сад ) ;

1.'15. п.!убрава, с.!-орнь:е Березники, с.Ёовое, с.Ёовое }(едрино' д.6тарь:й
Фтнос - мБ!оу детский сад <<}ль:бка>>.

2. [1остановление администрации !альнеконстантиновского
муниципального района от 14.03.2о17 1ч!р 202 <<Ф закреплении муниципальнь!х
дошкольнь!х образовательнь|х организаций 3а территорияму1
!альнеконсгантиновского муниципального района> при3нать гратившим силу.

3. 9тделу образования администрации ,[альнеконсгантиновского
муниципального района обеопечить размещение в установленном порядке
настоящего постановления на официальном сайте администрации
,[альнеконсгантиновско го мун ици п ального района.

4. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования'

5. (онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника 0тдела образования А.А'Бударину.

|_лава местного самоуправления $.(..[енисов


