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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пост АНО·ВЛЕНИЕ
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О закреплении муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования, за территориями Коломенского

муниципального района

На основании ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NQ273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N2 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», в целях обеспечения прав детей на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного
образования, за территориями Коломенского муниципального района
(приложение).

2. Осуществлять прием детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования, с учетом преимущественного права закрепления
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за
соответствующими территориями Коломенского муниципального района
согласно приложению.

3. Обеспечивать прием детей в дошкольные группы при наличии
свободных мест независимо от места проживания ребенка.

4. Руководителям подведомственных дошкольных образовательных
~чреждений, реализующих основную программу дошкольного образования,
разместить настоящее постановление на информационных стендах и сайтах
~чреждений.
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Оптимальный
выбор», разместить на официальном сайте администрации Коломенского
муниципального района. .

6. Контроль исполнения настоящего постановления
заместителя Руководителя администрации
муниципального района Комма В.Б.

Временно исполняющий обязанности
Руководителя администра ции
Коломенского муниципального района

1 ь. 4 ,

возложить на
Коломенского

А.Д.Попов



 
 
 
 
 
Согласовано: 
Заместитель Руководителя администрации 
Коломенского муниципального района                                                                                   В.Б.Комм                                                   
 
             
И.О.начальника Управления делами 
администрации Коломенского  
муниципального района                                                                                                      Н.П.Рытькова 
   
                  
Начальник отдела правового обеспечения  
Управления делами администрации 
Коломенского муниципального района                                                                                 Е.Л. Аммон 
 
 
           
 
Исполнитель: 
Начальник Управления образования  
администрации Коломенского 
муниципального района                                                                                                            Е.И.Рыбкина     
т.632-11-21 
 
 
 
Разослано: 
в дело – 1 экз. 
Коломенское РУО – 4 экз. 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования за 
территориями Коломенского муниципального района 
 
№ Наименование муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 
Территория, за которой 
закрепляется 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

1. Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 1 «Аленький 
цветочек»,  
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 16 «Берёзка» 
Муниципальное   образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Сельниковская начальная школа- детский сад    

сельское поселение 
Заруденское  

 

2 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  №  23 «Одуванчик», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 25 «Чебурашка», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 26 «Ягодка», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 30 «Золушка»,   
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка- детский сад № 20 «Аленушка» 
 

сельского поселение 
Биорковское 

 

3 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 3 «Рябинка», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 27 «Ручеек», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 14 «Тополек» 
 

сельского поселения 
Хорошовское 

 

4 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 2 «Вишенка»,  
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  №4 «Малинка», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 11 «Зернышки», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 7 «Ладушки», 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 31 «Капелька» 
 
 

сельского поселения 
Непецинское 

 



5 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 5 «Пчелка»,  
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Орленок»  
 

сельского поселения 
Пестриковское 

 

 

 
6 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка- детский сад № 19 «Светлячок» , 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 18 «Колосок» 
 

сельского поселения 
Проводниковское 

 

7 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка- детский сад № 10 «Радуга» , 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  № 9 «Дружба» 
 

сельского поселения 
Радужное 

 

 
8 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   общеразвивающего вида  № 28 «Ласточка» 
 

Сельское  поселение 
Акатьевское 

9 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад   общеразвивающего вида  №12 «Искорка» 

пос. Пески 

 



 



 


