РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОЛЕТАРСКГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
Nяl1311

23.03.2020

о закреплении

00,

реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
за
территориями
в Пролетарском
районе

в соответствии

части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 NQ293, Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 Н233
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
про граммам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. Н2293»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить 00,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного образования за территориями в Пролетарском районе
_ МБДОУ N26 и 1v1БОУ Пролетарская СОШ Ng6 (от пер. Советский до пер.
Кирпичный, пер. Зеленый, от ул. Южная до ул. Думенко, поселок - в восточной
части города);
.
_ МБДОУ NQ32 и МБОУ Пролетарская СОШ Ng4 (от пер. Огневский до пер.
Советский включительно, от ул. Южная до ул. Думенко и ул. Набережная
в-ключительно); от ул. Думенко до ул. Кривошлыковской, от пер. Красный до
пер. Кирпичный);
_ МБДОУ N2 3 (от пер. Огневский до пер Буденовский включительно, от ул.
Думенко до ул. Октябрьская включительно);
_ :tvffiДQУН!!5 (от пер. Буденновский до пер. Кирпичный включительно, от ул.
Кривошлыковской включительно до ул. Северная включительно, поселок - в
северной части города);
_ МБДОУ Н215 и МБОУ Пролетарская СОШ Н25 (пер. Железнодорожный,
поселок - в западной части города);
- МБДОУ NQ8 (х. Уютный и г. Пролетарск);
_ МБДОУ NgI0 (х. Мокрая Епьмута, х. Сухая Ельмута);
_ МБДОУ N216 (п. Опенки, х. Протоки, х. Вербный, х. Корсаки, х. Долъный);
_ МБДОУ NQ18 (х, Степной, х. Красный скотовод, х. Николаевский 2-ti,

х. Гудило);
- МБДОУ NQ20(х. Ганчуков, х. Татнинов, х. Ряски);
_МБДОУ N~й4(ст. Буденновская, х. Харьковский-Г, х. Харьковский-2,
х. Черниговский, х. Наумовский);
- МБДОУ NQ28(х. Дальний, х. Хирный);
- МБДОУ NQЗl (х. Сухой, х. Соленый, х. Валуйский);
_ МБОУ Привольненская НОШ
(х. Привольный, х. Приманыческий,
х. Коиармейокий, х. Кирсалово):
_ МБОУ Ковриновская САШ (х. Коврино, х. Малая Бургуста. х. Большая
Бургуста);
_ МБОУ НОВО- Моисеевекая оот (х. Новомоисеевский, х. Русский).
2. Методисту РОО Л.А. Рукавициной разместить приказ РОО на сайте
Администрации района в срок до Ol.04.2020r.
3. Руководителям дао города обеспечить информационную доступность
данной информации (сайг учреждения, информационные стенды).
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Исп. ТА, Караваева

