
Администрация Мартыновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                22 .01.2020                      сл.Большая Мартыновка                          № 102

О закреплении территорий, на которых проживают граждане, имеющие право
на получение дошкольного образования, за муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными организациями Мартыновского района

Ростовской области

В соответствии со статьями 63,64,65 Федерального закона от 29.12.2012 №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН № 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013  №26,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  в  целях  соблюдения
гарантий граждан на получение  дошкольного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Закрепить  территории,  на  которых  проживают  граждане,  имеющие
преимущественное  право  на  получение  дошкольного  образования,  за
муниципальными  бюджетными  дошкольными  образовательными  организациями
Мартыновского  района  Ростовской  области,  обязанными  обеспечивать  прием
данных  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  при  наличии  свободных  мест  (Приложение  к  настоящему
постановлению).

2.Руководителям дошкольных образовательных организаций  Мартыновского
района  Ростовской  области  обеспечить  прием  в  муниципальные  бюджетные
дошкольные  образовательные  организации  Мартыновского  района  Ростовской
области  несовершеннолетних  граждан,  проживающих  на  территориях,
закрепленных за  подведомственными образовательными организациями, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.  

3.Признать утратившими силу постановление Администрации Мартыновского
района от 19.02.2019  № 189 «О закреплении территорий, на которых проживают
граждане,  имеющие  право  на  получение  дошкольного  образования,  за
муниципальными  бюджетными  дошкольными  образовательными  организациями
Мартыновского района».
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4.Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заведующего  отделом  образования  Администрации  Мартыновского  района  В.В.
Курысь.

            Г лава Администрации
            Мартыновского района                                                                А.Н.Тесленко

          Постановление вносит:
          Заведующий отделом образования -  
          В.В. Курысь
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Приложение к постановлению
 Администрации  Мартыновского района

 от 22.01.2020 № 102

Территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на получение
дошкольного образования,  закрепленные за  муниципальными бюджетными

дошкольными образовательными организациями Мартыновского района Ростовской
области, обязанными обеспечить прием данных граждан для обучения по основным

образовательным программам дошкольного образования.

№
п/п

Наименование ДОУ  Закрепленная территория

1.
МБДОУ д/с    "Колокольчик" 
сл. Б. Мартыновка

сл.Большая Мартыновка, п.Новоберезовка, п.Гром-Гора, п.Молодой 
Сад, х. Быстрореченский

2.
МБДОУ д/с   "Золотой 
ключик" сл. Б. Мартыновка

сл.Большая Мартыновка, п.Новоберезовка, п.Гром-Гора, п.Молодой 
Сад, х. Быстрореченский

3.
МБДОУ д/с "Дружба" п. 
Южный

п.Южный, п.Центральный, х.Малая Мартыновка, х.Пробуждение, п. 
Нагорный

4.
МБДОУ д/с  "Теремок" п. 
Зеленолугский

п. Зеленолугский, п.Малая Горка, п.Стрижи, п.Черемухи, п.Обливной,
п.Абрикосовый

5.
МБДОУ д/с   "Алёнушка" 
сл. Б. Мартыновка

сл.Большая Мартыновка, п.Новоберезовка, п.Гром-Гора, п.Молодой 
Сад, х. Быстрореченский

6.
МБДОУ д/с   "Сказка" сл. Б. 
Орловка

сл.Большая Орловка, х.Четырехярский, п.Крутобережный

7.
МБДОУ д/с   "Ромашка" х. 
Малоорловский

х.Малоорловский. х.Долгий, х.Сальский Кагальник, х.Денисов, 
п.Крутоярский, п.Быстрый, х.Лесной

8.
МБДОУ д/с   "Росинка" х. 
Новосёловка

х.Новоселовка, х.Крепянка, х.Несмеяновка, х.Красноармейский, 
х.Карповка, х.Красный Сал х.Степной, х.Московский

9.
МБДОУ д/с   "Аленький 
цветочек" х. Новосадковский

х.Новосадковский, х.Миронов, х.Комаров х.Нива, п.Речной, 
х.Новоцелинный

10.
МБДОУ д/с "Колокольчик" х.
Комаров

х.Комаров, х.Нива, п.Речной, х.Новоцелинный х.Новосадковский, 
х.Миронов

11.
МБДОУ д/с "Синеглазка" х. 
Сальский Кагальник

х.Малоорловский. х.Долгий, х.Сальский Кагальник, х.Денисов, 
п.Крутоярский, п.Быстрый, х.Лесной

12.
МБДОУ д/с "Чебурашка" х. 
Лесной

х.Малоорловский. х.Долгий, х.Сальский Кагальник, х.Денисов, 
п.Крутоярский, п.Быстрый, х.Лесной

13.
МБОУ - ООШ № 12 
п.Малая Горка

п.Малая Горка, п.Стрижи, п.Черемухи, п.Обливной

14.
МБДОУ д/с "Колобок" х. 
Денисов

х.Малоорловский. х.Долгий, х.Сальский Кагальник, х.Денисов, 
п.Крутоярский, п.Быстрый, х.Лесной

15.
МБДОУ д/с "Ручеёк" п. 
Крутобережный

п.Крутобережный, сл.Большая Орловка, х.Четырехярский

16.
МБДОУ д/с "Ручеёк" п. 
Новоберёзовка

п.Новоберезовка, п.Гром-Гора, п.Молодой Сад, х.Быстрореченский, 
сл.Большая Мартыновка

17.
МБДОУ д/с "Зорька" п. 
Абрикосовый

п.Зеленолугский, п.Малая Горка, п.Стрижи, п.Черемухи, п.Обливной, 
п.Абрикосовый
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18.
МБДОУ д/с "Улыбка" х. 
Долгий

х.Малоорловский. х.Долгий, х.Сальский Кагальник, х.Денисов, 
п.Крутоярский, п.Быстрый, х.Лесной

19.
МБДОУ д/с "Теремок" х. 
Арбузов

х.Арбузов, х.Типчаков, х.Новый, х.Кривой Лиман, х.Рубашкин, х.За 
сальский, х.Новониколаевка, п.Новомартыновский, х. Пробуждение

20.
МБДОУ д/с "Сказка" х. 
Кривой Лиман

х.Арбузов, х.Типчаков, х.Новый, х.Кривой Лиман, х.Рубашкин, х. За 
сальский, х.Новониколаевка, п.Новомартыновский, х. Пробуждение 

21.
МБДОУ д/с "Колокольчик" п.
Поречье

х.Арбузов, х.Типчаков, х.Новый, х.Кривой Лиман, х.Рубашкин, х.За 
сальский, х.Новониколаевка, п. Новомартыновский, х. Пробуждение

22. 
МБОУ - ООШ № 14 
х.Ильинов

х. Ильинов, х. Веселый, п. Лазорики, х. Садовый, х. Братский, 
х.Пробуждение

Управляющий делами  Администрации
Мартыновского района                                                               М.А.Корниенко
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