
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  в целях обеспечения реализации права всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Приказываю: 

1.  Закрепить за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее муниципальные образовательные учреждения) определенные 

территории согласно приложению 1. 

2.Обеспечить прием в муниципальные  дошкольные образовательные  

бюджетные учреждения детей проживающих на закрепленной территории и 

имеющих право на получение дошкольного образования,в соответствии с 

действующим  законодательством. 

3.Заведующим осуществлять учет детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями)детей проживающих на 

закрепленной территории. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста по 

дошкольному образованию Пойманову О.Е 

Начальник отдела образования                                 М.Н.Сидоренко 
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              ПРИКАЗ  

 

13.09.2016           № 201 

 
п. Домбаровский 

«Об утверждении перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными 

дошкольными образовательными 

бюджетными учреждениями» 

 



                                                                                                                            Приложение  

к приказу отдела образования №201 от 13.09.2016г 

Перечень территорий, закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными 

бюджетными учреждениями 

№ МДОБУ Название территории 

1 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Колокольчик» 

 ул.Восточная, ул.Водопроводная, ул Железнодорожная с 1-18 дом 

ул.Промышленная, ул.Уральская, переулок Спортивный, ул.Строителей, 

ул.Шахтерская, ул.Авиационная 

2 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Теремок» 
 

ул .8 Марта, 

ул.40 лет 

Октября,ул.Овражная,ул.Пушкина,площадьТорговая,ул.Никольченко,ул.Осипе

нко,ул.Целинная,Ясненскоешоссе,ул.Крупская,ул.Калинина,ул.Ленина с 1 - 68 

дом 

3 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Солнышко » 

Ул.Володарского, ,ул.Горького, ул Комсомольская, ул.Пионерская, переулок 

Хлебный ,ул.Ленина с 68- до конца улицы 

4 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Светлячок» 

Ул.9 января, ул.Ватутина, ул.Вишневая, ул.Полевая, 

переулок Заводской, ул.П.Морозова, ул.Первая,  

ул. Северная,ул.Совхозная,ул.Суворова,ул.Халтурина,ул.Щорса,ул.Южная, 

ул .Степная, ул.Мирная, ул.Новая. 

 

5 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

комбинированно

го вида«Сказка» 

Ул.1Мая,ул.Аймакова,ул.Домбаровская,ул.Высоковольтная,ул.Пролетарская, 

ул.Рабочая, ул. Садовая, переулок Пехотинцев, ул.Свердлова, ул.Кутузова, 

ул.Матросова, ул. Маяковского, ул.Мельничная, ул.Набережная, 

ул.Стахановская 

6 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

комбинированно

го вида 

«Солнышко 2» 

п.Красночабанский 

п.Аккудук 

с.Кинжебулак 

п.Тюльпанный 

7 Муниципально

е дошкольное 

образовательно

Ул.Куйбышева, ул.Советская, ул Кирова, ул.Чапаева, ул,Чкалова, ул. 

Чернышевского, ул.Юбилейная, ул.Парковая, проезд Победы, 



е бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Василек» 

ул.К. Маркса, ул.Фрунзе ,ул.Железнодорожная с 19-42 дом. 

 

 

 

 

8 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Аленушка» 

с.Домбаровка 

с.Архангельское 

с.Бояровка 

п.Голубой Факел 

с.Камсак 

с.Кужанберля 

9 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Колосок» 

п.Полевой 

с.Соколовка 

с.Екатеринославка 

 

 

 

 

10 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Ручеек» 

с.Ащебутак 

с.Истемис 

с.Корсунский 

11 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Детский сад 

«Лесная Сказка» 

Ул.Вокзальная, ул.Весенняя ул.Гагарина, Казарма ул.Сосновая, ул.Лесная, 

ул.Луговая, ул.Шевченко, ул.Школьная, ул.Железнодорожная 43-до конца 

улицы. 

 


