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ДДП{ИНИСТРДЦИИ МУНИIIИПДJIЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ, РАИОН
^"

от /г

Ns

"

/1J,1

г. Приморско-Ахтарск

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных
организаций за конкретными территориямп
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В

соответствии с пунктом б части 1 статьи 9 Закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, прикЕвом министерства просвещения Российской Федерации от
15 мм 2020 года Ns 236 <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным проtраммапd дошкольного образоваrrия>, руководствуясь
УСтавом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в цеJIях
ОбеСпечения приёма в муниципЕtпьные дошкольные образовательные
rIРеЖДениrI, реа,пизующие на территории муниципального образования
ПРИМОРСКО-Ахтарский район прогрiлммы дошкольного образования, гр€Dкдан,
ПРОЖИВаЮЩИх на территории муниципЕlльного образования Приморско_
Ахтарский район и имеющих право на получение дошкольного образования,
админисТрациЯ мунициП€lльногО образования Приморско-Ахтарский рйон

постановляет:

1.

Закрепить муниципальные образовательные

организации,
реапизующие образовательные программы дошкольного образования, за
конкретными территориrtми муниципального , образования ПриморскоАхтарский район согласно приложению к настоящему пост€lновлению.
Отдеlry по кtаимодействию
общественными организациями
у сми, пресс-служба администрации муницип€tльного образов ания

2-

с

ПриморСко-Ахтарский район (Сляднев А.в.) официапьно опубо"*о"ur"
настоящее постановление в периодическом печатном изд€tнии
- общественнополитической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<Приазовье>>.

3.

ОгделУ информатизации и связи муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н.) разместить настоящее
постановление в
сети <интернет>> на официальном сайте
админисТрациИ мунициПzl"пьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский
район
(http ://www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениjI возложить

2

на заместителя главы муниципального образования Приморско-дхтарский

район Проскуру О.Н.

5.

Постановление вступает

огryбликования.

Исполняющий обязанности
глчлвы муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

в силу после его

ц

официального

Е.В. Путинцев

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от,Уа

Оj,ilJZ.Nр

/И

Перечень
мJrнпцппальных дошкольных образовательных организацпй,
закрепленных за конкретнымп территориями
мунпцшпального образования Прпморско-Ахтарскпй район
Место нil(ождения
образовательной
организации

Территория, за
которой закреплена
п/п
образовательнм
организация
4
з
2
1
Приморско-Ахтарское городское поселение
1
МуниципаJIьное
г.Приморско-Ахтарск,
автономное дошкольное
ул. Братскм,67
образовательное
уryеждение детский сад г.Приморско-Ахтарск,
ул. Ленина,46
Ns 1 (сказкa>)
2 Муниципzlльное
г. Приморскобюджетное дошкольное
Ахтарск, ул. Чапаева,
образовательное
97ll
учреждение детский сад /
ул. Октябрьская, l22
Ns 2 ((РомашкD)
3
г.Приморско-Ахтарск,
Муниципапьное
город Приморскоул.Тамаровского, 1l
бюджетное дошкольное
г.Приморско-Ахтарск, Ахтарск;
образовательное
поселок Огородный
ул. Островского, 100
rIреждение детский сад г.Приморско-Ахтарск,
Jtlb 7 <Рqдуго>
ул. Свободн€lя, 108/1
4 Муниципальное
г.Приморско-Ахтарск,
бюджетное дошкольное
ул.Пролетарская, 14
образовательное
г.Приморско-Ахтарск,
}цреждение детский сад
ул.Мира,92/l
J,(b 8 <Золотая рыбка>
5
Муниципальное
г. Приморскобюджетное дошкольное
Ахтарск, ул. Гоголя,4
образовательное
учDеждение детский сад
}lb

наименование
образовательной
организации

2

9 <Волшебная
поJIянкa))

Jtlb

6

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

7

учреждение детский сад
Ns 12
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад

м

8

г.Приморско-Ахтарско

ул.Аэрофлотскм,
136/l

г.Приморско-Ахтарск,
ул.Аэрофлотская, l32

18 <<Солнышко>>

Муниципальное
бюджетное дошкольное

образовательное

учреждение детский сад

пос. Приморский, ул.

Специапистов,3

поселок Приморский

хут.Садки,
ул.Чапаева,'l2

хутор Садки

Ns3
9

МуниципЕшIьное
бюджетное дошколное
образовательное
учреждение детский сад

м13(

l0 Муниципапьное
бюджетное дошкольное
образовательное
rIреждение детский сад

сельское поселение

пос.Ахтарский,
ул.Школьная,2/l

поселок Ахтарский

лlь б
11

Муниципапьное
бюджетное дошкольное

образовательное

rIреждение детский сад
.hlb

сельское поселение
ст.Бородинская,
ул.Победъ1,24

станица Бородинская;
хутор Морозовский

25

l2
Муниципчlльное
бюджетное дошкольное
образовательное
}цреждение детский сад
NЬ 4 <<Веселый р)чеею)

сельское поселение
ст.Бриньковская,
35
ст.Бриньковск€tя,
з
станица Бриньковск€Lя;
ст.БриньковскЕlя,
хугор им.
|74
Таruаровского
хут. им.
Тамаровского, ул.
2

3

ольгинское сельское поселение
13

Муниципальное
бюджетное дошкольное

образовательное
rIреждение детский сад

ст.Ольгинская,
ул.Краснодарская,

11

<<Зернышко>>

l4 Муницип€lльное
бюджетное дошкольное
образовательное
rIреждение детский сад

пос.Октябрьскийо

ул.Краснодарская,24

станица Ольгинская;
поселок Октябрьский;
хутор ,Щобровольный;
хутор Крупской;
хутор Возрождение;
хутор Бейсуг;
село Ягодное

<<Солнышко>>

Приазовское сельское поселение
15

Муниципальное
бюджетное дошкольное
обрщовательное
}цреждение детский сад

ст.Приазовскzlя,

ул.Коммунистическая,
8

Ns 21 <<Колосою>

станица Приазовская;
поселок L{ентральный;
поселок Максима

Горького;

'

село

Свободное сельское поселение,
НовопокDовское сельское поселение
1б
хутор Свободный;
хутор Курчанский;
хуг.Свободный,
хутор Хорошилов;
ул.Советск€lя, дом Nэ
хутор Занко;
Муниципальное
l4
хутор
бюджетное дошкольное
Новопокровский;
образовательное
хутор
}цреждение детский сад
Новонещрасовский;
<<Капелько>
хут.Новопокровский,
хутор Аджановка;
ул. ЩентрЕл"льная, дом
поселок Бриг4дный;
Ns 15
хутор Лотос;
Конь
степное сельское поселение
l7
станица Степная;
МуниципЕшьное
хутор Красный;
бюджетное дошкольное
хутор Старые
ст.Степная,
образовательное
Лиманокирпили;
ул.Чапаева,2l
сад
детский
учреждение
хутор Новые
Nэ 5 <Буратино>
Лиманокирпили;
Батога
Начаrrьник управления образования
администации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

В.А. Ясиновская

