
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                                                      

ПРИКАЗ 

 

от   15 .03.2017 г.                                                                                         №45        

 

                                                      с. Доброе 

 

О  закреплении  образовательных учреждений,  

реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования,  

за территориями Добровского  

муниципального района 

 

  В целях обеспечения прав детей на получение общедоступного  и 

бесплатного дошкольного образования, на основании Федерального Закона       

« Об образовании в Российской Федерации»  от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

     1.Закрепить образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, за территориями 

Добровского муниципального района (Приложение) 

    2. Отделу образования (Бурмистрова В.С.) обеспечить размещение 

информации о закреплении образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, за 

территориями Добровского муниципального района на сайте отдела 

образования. 

    3 Руководителям ОУ, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования: 

     3.1.  Осуществлять приём детей с учётом закрепления ОУ за           

соответствующей территорией района. 

3.2.Обеспечить размещение информации о закреплении ОУ за 

территориями района на сайтах ОУ. 

    4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Третьякову Л.Н. 

 

 

 

                 Начальник отдела                                     Ярцева С.М. 

 

 
Бурмистрова В.С. 2-21-52 



                                                                                                                                                                               

Приложение  

                                                                           к приказу отдела образования   

                                                        Добровского муниципального района 

                                                                                              № 45 от  15 .03.2017г. 

 

Закрепление образовательных учреждений, реализующих 

 основную образовательную программу дощкольного образования, 

за территориями Добровского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование населенных 

пунктов  

Образовательные учреждения 

1. с. Борисовка 

с. Липовка 

пос. Малоозёрский 

МБДОУ д/с «Сказка» с. Борисовка 

2. с.Б.Хомутец 

с. Чечёры 

с. Лебяжье 

МБОУ СОШ с. Б.Хомутец  

МБДОУ д/с «Теремок» с. 

Б.Хомутец 

3. с. Волчье 

с.Гудбок 

пос.Густый 

пос.Победа 

МБДОУ д/с «Солнышко» с. Волчье 

4. с. Доброе 

пос. Зарницы 

пос. Нейманский 

пос. Заводской 

МБДОУ д/с «Золотой петушок» с. 

Доброе 

МБДОУ д/с «Малышок» с. Доброе 

МБДОУ д/с «Светлячок» с. Доброе 

5. с. Замартынье 

с.Новоселье 

МБДОУ д/с «Родничок» с. 

Замартынье 

6. с.Каликино 

с.Гудово 

пос. Дальний 

МБДОУ д/с «Берёзка» с. Каликино 

7. с. Кривец 

с.Верещагино 

Кривецкое лесничество 

с. Леденёвка 

д.Кувязево 

д.Андреевка 

МБДОУ д/с «Теремок» с. Кривец 

8. с.Коренёвщино 

с.Горицы 

с.Николаевка 

с.Капитанщино 

МБОУ СОШ с. Коренёвщино  

 

9. с.Крутое 

с.Делеховое 

 

МБДОУ д/с «Колосок» с. Крутое 



10. с.Махоново 

 

МБДОУ д/с «Теремок» с. Махоново 

11. с.Панино 

с.Богородицкое 

с.Филатовка 

с.М.Хомутец 

МБДОУ д/с «Малышок» с. Панино 

12. с.Путятино  МБДОУ д/с «Колобок» с. Путятино 

13. с. Ратчино МБДОУ д/с «Малыш» с. Ратчино 

14. с.Трубетчино МБДОУ д/с «Солнышко» с. 

Трубетчино 

15. с. Екатериновка 

д.Никольское 

с.Б.Хомяки 

 

МБОУ ООШ с. Екатериновка  

 

16. с. Порой МБОУ ООШ с. Порой  

17. с. Преображеновка МБОУ СОШ с. Преображеновка 

 

  


