
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

3 февраля 2020 г. № 14
г. Новосиль

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 
дошкольными учреждениями и общеобразовательными 
учреждениями, реализующими программу дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», 

п р и к а з ы в а ю :
1. Закрепить территории за муниципальными бюджетными дошкольными 
учреждениями и общеобразовательными учреждениями, реализующими 
программы дошкольного образования для организации учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, и приёма их в данные учреждения согласно приложению 1.
2. Руководителям МБДОУ и МБОУ, реализующим программы 
дошкольного образования:
2.1.Обеспечить приём в дошкольные группы детей, проживающих на 
закреплённой за учреждением территории.
2.2. Разместить на информационном стенде, на официальном сайте



учреждения информацию о сроках приёма документов.
2.3. Приём в образовательное учреждение осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест. Место в 
образовательное учреждение ребёнку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года, с учётом приоритетного права граждан, проживающих на 
закреплённой территории.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела И.Д. Сыцевич



Приложение 1
к приказу отдела общего образования, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Новосильского района 
от 3 февраля 2020 г. № 14

№п/п ОУ Населённый пункт
1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1 
«Солнышко» г. Новосиля

г.Новосиль (улицы: Карла Маркса, 
Октябрьская, Советская, Урицкого, 
Ленина, Пролетарская, Генерала 
И.Е. Петрова, 348 Стрелковой 
дивизии,) с. Ямская Слобода, 
с.Задушное, с.Петушки,
д.Михалёво, д.Хутор, д.Сорочий 
Мост, д. Тростниково, 
п.Пенькозавод

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Рябинушка » г. Новосиля

г. Новосиль (улицы: Лесная, 
Чкалова, Панюшкина, 
Луначарского, Соколова, Свободы, 
Коммунаров, Берёзовая, Садовая, 
А.В. Казначеева, Володарского, 
Урицкого, Мира), с. Воротынцево,
д.Кресты, д.Лужки, д.Малиновка, 
д.Чернышено, д.Соколье,
с.Голянка, д.Тюково, д.Шенский 
мост, д.Александровка, 
п.Матренкин

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Голунская средняя 
общеобразовательная школа 
дошкольное отделение

с.Голунь, д.Подъяковлево, 
д.Полиняевка, д.Ракзино, 
д.Раковка, д.Ротановка, 
д.Фироновка, п.Горельков, 
п.Красная поляна, п.Покровка, 
п.Половецкий, п.Пролетарский, 
п.Подосиновка

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное

с. Заречье



учреждение Зареченская 
начальная общеобразовательная 
школа дошкольная группа


