
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от 20 марта 2020 года
пгт. Колпна

о закреплении
дошкольных
организаций
территориями

муницип€шъных
образователъных

Колпнянского района за
Колпнянского района

J\b 91

дошкольные
реализующие

Орловской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20]'2 J\b 273-ФЗ Ф.д.
от 23.07.20|3) "об образовании в Российской Федерации"о прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля
20|4 года Ns 293 (об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>>, в целях
осуществления 1^тёта детей, rтрожив€tющих на территории Колпнянского
РаЙОНа И пРиёма детей, подлежащих зачислению в муницип€lJIьные

образователъные организации Колпнянского раиона,
образовательную деятелъность по образователъным

программам дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить муниципаJIьные дошкольные образовательные организации

Колпнянского района Орловской области, реаJIизующие образоватеJIьную
деятельностъ по образовательным программам дошкольного образования за
территориями Колпнянского района
приложению.

Орловской области согласно

2. И.о.заведующеIчIу муниципЕtльным бюджетным дошколъным
образовательным у{реждением детский сад N91 <<Солнышко>>
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому р€Lзвитию детей (И.В.,Щемидова) :

2.1. Обеспечить приём и учёт в дошколъную образовательную
организацию детей дошкольного возраста, на обlчение по образователъным
программам дошкольного образования, согласно Порядку приема на
ОбУrеНИе По образовательным программам дошкольного образования (утв.
ПРИКаЗОМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
апреля 2014 года Nэ 293).

2.2. Своевременно информировать |раждан о начаJIе организации
ПРИеМа В ДоШкольные учреждения Колпнянского района, о количестве групп,
их наполнrIемости с уrётом утвержденных показателей;

2.З. Разместить настоящий прикЕlз на информационном стенде, на
ОфИЦИа_гrъноМ саЙте образовательной организации не позднее 1 апреля 2020
года. ,



t-
З. Главному специаJIисту

Колпнянского района Бушля Е.В.
руководителя подведомственного
образовательного учреждения.

отдела образования администраци]
довести данный приказ до сведениj

муницип€lльного дошкольног(

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальн Н.В. Серёгина



Приложение
образования

приказу отдела
администрации

Колпнянского района Орловской
области от 20 марта 2020 года.hlЪ 91

образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования, закреплённые за территориями Колпнянского района

Орловской области

м
п./п.

Образовательное учреждение Населенные пункты

1 МуниципЕIпьное бюджетное
дошкольное образовательное

r{реждение детский сад NЬI
<<Солнышко>> общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно -р ечевому
р€Lзвитию детей

пгт. Колпна: ул. Советская и
1, 2, З, 4, 5 переулки, ул.
Первомайская и 1, 2, 3
переулки, ул. Пионерская, ул.
Торговая и 1, 2 переулки, ул.
Набережная и 1, 2, З о 4, 5
переулки, ул.Свободы и 1-й
переулок, ул. КоммунальнаlI,
ул. Ленина и 1, 2 переулки, ул.
4-го Февраля,
Полиграфическая,
Кооперативная, ул. Колхозная,
ул. Строителей, ул. Будённого,
уJI. Чапаева, ул. Маршала
Жукова, ул. Комсомольск€ш и
1, 2, З, 4, 5 переулки, ул.
Молодёжн€и, ул. Садовая, ул.
50-летия Победы, ул. Титова,
ул. Гагарина, ул, Луговая, ул.
Ворошилова, ул. Тургенево, ул.
Нагорная, ул. 8 Марта и
переулок, ул. Береговая, ул.
Октябръская и 1, 2 переулки,
ул. Суворова, ул. Грекова, ул.

'Щзержинского 
и переулок, ул.

К. Марксо, ул. Фрунзе.

ул.
ул.

Отделение Jtlb 1 муниципального
бюджетного дошкольного
образователъного учреждениrI
детского сада ЛЬ1 <<Солнышко>>

общеразвивЕIющего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-
речевому рЕtзвитию детей.

пос. Колпна: ул. Чкалова с
переулками, ул. Заводская с
переулками, ул. Терешкова, ул.
Комарова, ул.
Железнодорожная, ул.
Заречная, д.Андреевка



Отделение J\b 2 муницип€tльного
бюджетного дошкольного
образовательного учреждениJI
детского сада J\bl <<Солнышко>>

общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавателъно_

речевому р€tзвитию детей.

пос. Колпна: ул. Грекова, ул.
Фрунзе, ул. Суворова, ул.

'Щзержинского, ул. К.Маркса,
ул. Октябрьская и переулки,
ул. Интернациональная, ул.
8 Марта, ул. Тургенева, ул.
Нагорная, ул. Береговая, ул. 13-
й Армии, ул.
Железнодорожная, 1, 2, 3, 4
Привокзалъные переулки, д.
Покровка, д. Михайловка.

Клевцовский филиал
муницип€tльного бюджетного
дошкольного образовательного

rIреждения - детского сада J\b1

<<Солнышко>> общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно _речевому

развитию детей.

д. Клевцово, д. Нижнее
Карлово, д. Хорошевка, д.
Сергеевкао д. Александровка,
д. Черниково, д. Верхнее
Карлово
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