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Управrrение образованием
администрации Мокшанского района Пензенской области

прикАз

m 24.01,2019. Ns 12

о закреплении мунпципальных образовательfiых учреждеfiий, реалп3ующпх
основную образовательную программу дошкольного образования, за

территоршями Мокшанского района

в целях осуществления учета детейо проживttющих на территории

Мокшанского района, и приема детей, подлежащих зачислению в муниципаJIьные
образовательные учрсждения, реализующие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2,2ап Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерашии"о Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 Ns 293

<Об угверждении порядка приема на обучоние по образовательным прогРаМмаМ

дошкольЕого образования>>, руководствуясь Положением об Управлении
образованием,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за террrfгориями Мокшанского района муниципztльные

образовательные учреждения р.п. Мокшан, реализующие образсвательную

деятеJIьность пО образовательным программам дошкольного образования
(приложение 1).

2. Заместителю начальника Управления образованием Буниной Т.в. довести

данный приказ до св9дения руководителей подведомственных муниципальных

дошкольных образовательных учреждений.
3, Руковолителям муниципальных образовательных учреждений, реализующим

основные образовательные программы дошкольЕого образования:
з.1. обеспечить учет и прием в подведомственные учреждения детей,

цроживающих на закрепленной территории, и имеющих право на получение

дошкольного образования;
з.2. Своевременно информировать граждан о начаJIе организации приема в

дошкольные учреждениJI, о количестве групп, их наполняемости с учетсм
угвержденных п о каjtател ей.

5. Методисту методического кабинета Управления образованием администрации

Мокшанского района днисимовой о.А. разместить данный прикzlз на официаJIьном

иIIт9рнет-сайте Управления образованием администрации Мокшанского района.
б. Призпать утратившим сиJIу приказ Управления образоВаниеМ }lb 13/1 ОТ

31.01.2018 (о закреплении дошкольных образовательньD( организациЙ за

террlтториями Мокшанского районa>.
7. Контроль за ислOлц8чием настоящего прикrва возложить на Т.В.БУнИН}l

заместитеJuI начальн*iiйi,lтilЁйце.ния образованием администрации Мокшанского

раиона.
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Приложение к прикЕц}у
Управления образомнием
от 24 января 2019 N9 i2

Территории, закрепленные за образовательными организациями
Мокшанского района реализующими основную образовательную программу

дошкольного обрщованиrI

N9 наименование
учреждения

Улицы, насеJIенные пункты, закрепленные за

учреждением

l мБдоу дс
<<Солнышко>

р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Засечная, Сryденческtш, переулок Засечный,
Транспортная, Милосердиrl, Зеленая, Заречная, Н-
Заречная, Чкаловап Комсомольскalя, Лермонтовъ Л-
Набережнм, Энгельса,
8-ое Марта

2 мБдоу дс
<<Родничок>>

р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Больничный переулок,
Садовая с дома Ns 2 по дом Ns 58 - четная сторона, не
четнtш сторона с дома Ns 1 по дом }l[Ь 19,
Калинина с дома << 1 по дом Ns 58,
Стадионная, Саранский переулок,
Кирпичнм, Охлопкова, Клочкова, Советская, Пушкинц
Свободная, Планская с дома Ns 1 по дом ЛЪ 80,
Поцелуевао ПензенскЕlя не четнм сторона с дом Ns 1 по

дом Ng 35, четная ýторопа с дома JФ 2 по дом ЛЬ 60,
Малышкина, Степана Разина, Кузнечная, П-Набережнatя,
Н-Бутырки, Пугачева, Н-Пугачева

3
Филиал МБДОУ ДС
<Родничок>>

р.п.Мокшан<.Щетский
сад <<Елочка>>

п. Красное Польцо>

р.п.Мокшан, улицы:
Бутырки, Молодежная, Светлая, Заводская,
Фестивальнttя, север нм, | - ая Первомай ская, 2- ая

Первомайскм, Новонабережная,
пос. Плодовый,пос.КрасноеПольцо

4 мБдоу дс
<<Золотая рыбка>
р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Суворова, Строи,гелей, Коммунистичес кtш о Микоя на,

.Щружбы, Куйбышева, Пролетарскtlя, З ап адная о

5
мБдоу дс
<Мапышок>

р.п.Мокluан

р.п.Мокшilн, улицы:
Нагорная, М.Горького, Урицкого, ШкольнtUI, Победы,
Новогодняя, Окгябрьскzul, Н-Заryменная, Планскtц от
дома Ns 81 до дома JЧЬ 143, Калинина от дома Nе 59 до
дома J'lb 125, Садовм нечетнЕtя сторона от дома Ns 21 до

Ng 35. четнrul а от дома Ns 60 до дома м 64

6 мБдоу дс
<Радуга>

р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улшIr,I:
Совхозная, 1-ая Разведка, 2- ая Разведка, Андрея Гусака,
Мира, Пионерскмо Заовражная, Восточнtlя, Красная,
Песчаная, Кирова, Пензенская левая сторона нечетнаrI с

дома М 37 до дома Ng 107, правм стороЕа четнtш с дома
Ns 60, Урожайнм, Полевая., дер.Юровка

7 Филиал МБДОУ ДС
<<Малышою>



р.п.Мокшан
к.Щетский сад
<<Ягодка>>

с.Симбухово>>

8
мБдоу дс
<GIадежда>> с.Рамзай

с.Рамзай, пос.Мирный, дер. Пяша, пос.Труженик

9 мБдоу дс
с.Нечаевка

l0 Филиал МБоУ нш-
ЩС Широкоис в
о.Подгорное

с.Подгорное, дер. Знаменское, с..Щолгоруково,
с.Чернозерье, с.С качки, с..Щмитриевка, с.Скачки

11 мБоу нш-дс
с.Засечное

с.Засечное, с.L{аревщипо, с.Бибиково, с.Хоненевоо
с.Муратовка

|2 мБоу нш-дс
с.Елизавsтино

с.Елизаветино, дер.Варваровка

13 мБоу нш_дс
с.Широкоис

с.Широкоис, с.Потьма,

с.Нечаевка, с.Успенское, с.Отрадное


