4.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
Управления образования Орловского района Пустоварову С В .

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019

№57

п. Орловский

О
закреплении
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений, реализующих программы
дошкольного
образования,
за
конкретными
территориями
Орловского
района
Ростовской
области

В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами
6, 13 Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293,
Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т :
1.Закрепить
муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, за
конкретными территориями Орловского района согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте
Администрации
Орловского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившими силу:
3.1.Постановление Администрации Орловского района Ростовской
области от 26.01.2017 № 46 «О закреплении муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования, за конкретными территориями в Орловском
районе».
3.2.Постановление Администрации Орловского района Ростовской
области от 30.06.2017 №413 «О внесении изменений в постановление
Администрации Орловского района от 26.01.2017 № 46».

Глава Администрации
Орловского района

Ю.В. Харенко

И.о. управляющего дел
Администрации Орло

Н.Д. Цимболинец

Приложение
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 24.01.2019 №57

Перечень муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
реализующих пртраммы дошкольного образования, закрепленных за
конкретными территориями Орловского района Ростовской области

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Территории, закрепленные за муниципальными
Название и номер
муниципальных
образовательными учреждениями,
образовательных
реализующими программы дошкольного
учреждений,
образования
реализующих
программы
дошкольного
образования
МБДОУ детский сад Границы: от линии железной дороги по ул.
Пионерская до пер. Костенко, (четная сторона);
№ 1 «Березка»
от ул. Пионерской по пер. Костенко (четная
сторона) до ул. Освободителей; от линии
железной дороги по пер. Советскому (нечетная
сторона) до ул. Мира; по ул. Мира до молзавода
вдоль линии железной дороги до пер.
Советского.
МБДОУ детский сад Границы: от ул. Пионерская (нечетная сторона)
по пер. Первомайский (нечетная сторона) до ул.
№ 2 «Колосок»
Красноармейская; от пер. Первомайский по ул.
Красноармейская (четная сторона)
до пер.
Магистральный; от ул. Красноармейская по пер.
Магистральный до ул. Комсомольская; от пер.
Магистральный по ул. Комсомольская до пер.
Костенко (нечетная сторона)
МБДОУ детский сад х.
Луганский,
х.
Быстрянский,
х.
№ 6 «Аленький Кундрюченский, х. Курмоярский
цветочек»
МБДОУ детский сад п.
Красноармейский,
х.
Токмащсий,
х.
Раздорский, х. Русский
№ 7 «Солнышко»
МБДОУ детский сад х. Волочаевский; х. Чабрецы, х. Стрепетов, х.
Рунный, х. Правобережный, п. Маныч.
№ 8 «Аленушка»
МБДОУ детский сад х. Камышевка, х. Таловый, х. Тарасов, х.
Новоегорлыкский, х.Чернозубов
№ 9 «Солнышко»
МБДОУ детский сад х.
Курганный,
х.
Терновый,
х.
№ 10 «Радуга»
Нижнеантоновский, х. Верхневодянный

МБДОУ детский сад ГраницькОт линии автомагистрали Сальск Зимовники по пер. Первой Конной Армии до
№ 11 «Теремок»
ул. Южная, по ул. Южная по линии железной
дороги, вдоль линии железной дороги до пер.
Советского, по пер. Советскому до ул. Мира, по
ул.
Мира
до
автомагистрали
СальскЗимовники; ул. Заикиной; ул. Терешковой;
Западный жилой массив от пер. Западного по
ул. Ковыльной до пер. Западного, по пер.
Западному до ул. Ковыльной.
МБДОУ детский сад Границы: жилой массив ЭССК; жилой массив
9.
плодопитомника ул. Степная, ул. Каштановая,
№ 12 «Сказка»
ул. Целинная, ул. Розовая, ул. Автомобильная,
пер. Березовый, пер. Кленовый, пер. Сосновый,
пер. Родниковый, пер. Ремонтный, пер.
Дубравный; жилой массив Каргальский от
балки «Двойная» ул. Красных Партизан, ул.
Лесная, пер. Школьная, пер. Трудовой, пер.
Кирпичный.
10. МБДОУ детский сад х. Каменная Балка, х. Греков, х. Красное Знамя,
х. Малая Каменка, х. Журавлев, х. Орден
№ 17 «Колобок»
Ленина, х. Лагерный
11. МБДОУ детский сад х. Островянский, х. Большевик, х. Зундово, х.
№ 20 «Родничек»
Веселый.
12. МБОУ
Донская х. Гундоровский, х. Донской, х. Ребричанский,
х, Романовский, х. Шалгаков
сош
13. МБДОУ детский сад х. Пролетарский, х. Львов, х. Черкесский, х.
«Капелька»
Николаевский
14
Филиал
МБДОУ х.
Широкий,
х.
Ленинский,
х.
детский сад № 7 Нижнетавричанский, х. Верхнетавричанский, х.
Нижневерхоломовский, х. Старопесчанный
«Солнышко»
15
МБДОУ детский сад Границы: от линии железной дороги по ул.
Транспортной до ул. Красноармейской по пер.
«Веселая планета»
Магистральный ; от пер. Магистральный по ул.
Красноармейской (нечетная сторона) до пер.
Первомайский; от ул. Красноармейская по пер.
Первомайский
(четная
сторона) до
ул.
Пионерская; от пер. Первомайский по ул.
Пионерской (нечетная сорона) до линии
железной дороги
Сокращения:
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
8.

И.о. управляющего делами
Администрации Орловского района

Н.Д.Цимболинец

