
II О С Т А Н О В Л К II И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ ОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПНРМСКОГО КРАЯ

29.05.2015 Vo 143.М-

ГО закреплении муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования за конкретными
территориями Оханского
муниципального района

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9. ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования (далее ДОО), за
конкретными территориями Оханского муниципального райвна, согласно
прилагаемому перечню к настоящему постановлению. •

2. Управлению муниципальными учреждениями администрации Оханского
муниципального района ежегодно, не позднее 01 апреля текущего года, издавать
распорядительный акч (приказ) о закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями Оханского муниципального района.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Оханского
муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного
образования:

3,1. при наличии свободных мест в ДОО обеспечить в первоочередном
порядке прием в муниципальную образовательную организацию района детей
граждан, которые проживают на территории Оханского муниципального района,
закрепленной за муниципальной образовательной организацией в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления, и имеют право на получение дошкольного
образования;



3.2. при отсутствии очереди и наличии свободных мест в ДОО обеспечить
прием в муниципальную образовательную организацию района детей граждан,
которые проживают на территории Оханского муниципального района, с не
закрепленной за муниципальной образовательной организацией территории.

4. Заместителю начальника управления муниципальными учреждениями,
начальнику отдела образования администрации Оханского муниципального
района Пермского края А.Г. Нечаевой:

4.1. обеспечить контроль в пределах полномочий по приему в
.муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие
образовагельные программы дошкольного образования.

4.2. обеспечить информирование жителей Оханского муниципального
района о закрепленных за муниципальными образовательными организациями
территориях Оханского муниципального района с использованием различных
средств массовой информации.

4.3. довести настоящее постановление до сведения руководителей
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дош ко:i ьного образования.

5. Опубликовать постановление в «Официальном вестнике» районной
газеты «Оханская сторона» и разместить на сайте муниципального образования
«Оханский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня
2015 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Оханского муниципального района, начальника управления
муниципальными учреждениями Е. В. Винокурову.

1 лава муниципального района
глава администрации
Оханского муниципального района А.И.Зубриков



Приложение
к постановлению администрации
Оханского муниципального района
от 29.05.2015 № 143

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования, закрепленные за
конкретными территориями Оханского муниципального района

п/п

Муниципал ьная
образовательная
_организация

МБДОУ
«Детский сад

Юридический
адрес

организации
г. Оханск. ул.

Ленина, 40

Закреплённые территории

ул.

МАДОУ
«Детский сад
«Петушок»

L |

1) ул. Ленина (четная сторона) - от
Подвойского до ул. Первомайская;
2) ул. Первомайская (нечетная сторона) -
от ул. П. Проспект до ул. Набережная;
3) ул. Кирова - от ул. Первомайская до ул.
Ленина:
4) ул. Гагарина - от ул. Ленина до ул. П.
Проспект;
5) ул. У. Громовой -'от ул. Ленина до ул.
П. Проспект;
6) ул. Гастелло;
7) ул. Островского;
8) ул. Белинского - от ул. Ленина до ул. 11.
Проспект;
9) ул. Волкова - от ул. Ленина до ул.
Первомайская;
10) ул. Подвойского - от ул.'Ленина до ул.
Первомайская;
11) ул. П. Проспект (нечетная сторона) -
от ул. Первомайская до ул. 200-летия;
12) ул. Набережная;
13) ул. П. Осипенко - от ул. Первомайская
до ул. 11. 1 [роспект;
14) ул. Куйбышева

'. Оханск. ул. 1) ул. Ленина (нечетная сторона) - от ул.
Ленина. 83 200-летия до микр. «Ягодный»;

2) ул. Винокурова - от ул. 200-летия до
микр. «Ягодный»;
3) ул. 200-летия (нечетная сторона) - от

I ул. Ленина до ул. Радищева;
| 4) ул. Мичурина;



5) ул. lip и камская;
6) ул. Лесная.

МАДОУ
«Детский сад
«Петушок»

г. Оханск. ул,
Советская. 20

МБДОУ
«Детский сад

№4»

г. Оханск. \:
Ленина, 8

,) ул. Советская (четная сторона):
2) ул. Серова;

| 3) ул. Чкалова;
4) ул. Вожакова;
5) ул. Дорожников;
6) ул. Подвойского - от ул. Советская;
7) ул. 11. Проспект - от ул. Советская:
8) ул. Пушкина - от ул. Советская до ул.
Чкалова:
9) ул. 3. Космодемьянской - от ул,
Советская до ул. Чкалова;
Ул. Комсомольская - от ул. Советская до
ул. Чкалова;
10) ул. Кирова - от ул. Советская до ул.
Чкалова:

111) ул. Молодежная;
12) ул. Горького;

I 13) ул. Аненкова;
14) ул. Спортивная;
15) д. Копыловка.
I) ул. Первомайская (четная сторона) - от
р. Кама до ул. Котовского;

| 2) ул. Куйбышева;
| 3) ул. Красная;

4) ул. Советская (нечетная сторона) - от
ул. Ленина до д. Копыловка;
5) ул. Чапаева;
6) ул. Волкова - от ул. Советская до ул.
Первомайская;

I 7) ул. Кирова - от ул. Советская до ул.
Первомайская;
8) ул. Подвойского - от ул. Советская до
ул. Первомайская;
9) ул. П. Проспект (четная сторона) - от
ул. Советская до ул. 200-лётия;
10) ул. Пушкина - от ул. Советская до ул.
Белинского;
II) ул. 3. Космодемьянской - от ул.
Советская до ул. Котовского;
12) ул. Свердлова;
13) ул. Богомягкого;
14) ул. У. Громовой - от'П. Проспекта;

I 15) ул. Белинского - от ул. П. Проспект до [



16

МБДОУ
«Детский сад
«Родничок»

МБОУ
«Андреевская

оош»,
структурное

подразделение
детский сад
" МБОУ
Беляевская

СОШ,
структурное

подразделение
детский сад

МБОУ
«Дубровская

СОШ»,
структурное

подразделение

г. Оханск, ул.
Ленина, 41

; ул. Степная;
| 16) ул. Луговая;
| 1 7) ул. (/генная;

18) ул. Тимирязева;
| 19) ул. 9 Мая;
| 20) ул. Кленовая;

21) ул. Котовского - от ул. Советская
ул. 200-летия;
22) ул. Российская - от ул. П. Проспект;
23) ул. Гагарина - от ул. П. Проспект
ул. Котовского;
24) ул. Лермонтова;
25) ул. Уральская.

| 1) ул. Радищева;
I 2) ул. Полевая;
| 3) ул. Подгорная;
I 4) ул. Суслова;
! 5) ул. Партизанская;

6) ул. Щукина;
j 7) ул. Пролетарская;
! 8) ул. Чазова;
! 9) ул. 200-летия (четная сторона);
| 10) ул. Ленина от ул. Пролетарская
j ул. 200-летия;
! 11) ул. Винокурова - от ул. Радищева

ул. 200-летия.
с. Андреевка, ! с. Андреевка

ул. \ д. Гаревляне
Школьная.3 | д. Чуран

I д. Суровиы
| д. Мура

до

до

до

до

с. Беляевка, j с. Беляевка
ул. д.Заборье

Камская,24 д. Гляденово
I д. Кысово

д. Мысы
д. Пташки

, д. Ерзовка
1 Д^олыиая Г ремяча

с. Дуброво, | с. Дуброво
ул. Школьная, | д. Галешник

23 д. Осиповка
i д. Лариха

д.Зародники
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детский сад:

МБОУ
Казанская ООШ, '

структурное
подразделение -

детский сад

9

10

1 п

1
I 12

МБОУ
«Острожская

СОШ»,
структурное

подразделение -
детский сад

Филиал МБОУ
СОШ № 1 г.

Оханска
«Половинская

начальная
школа-детский

сад»
МБОУ

Пономарёвская
ООШ,

структурное
подразделение -

детский сад
МБОУ

«1аборская
ООШ»,

структурное
подразделение -

детский сад

с. Казанка.
ул. Садовая. 1

-

с. Острожка,
ул. Зеленая,23

д.Половинка.
ул. Культуры,

4

с. 11о но мари.
Переулок
Садовый, 1

с. Таборы.
ул. Мира, 1

с. Пономари
с. Казанка
д. Заманим
д. Замалая
д.Заонохово
д.Заполье
д. Ключи
д. Батаиха ;

д. Окуловка
д. Осиновка j
д. Подскопина
д. Усолье
д. 13. Шумиха
с. Острожка
д. Казымово
д. Лыва
д. Сычи
д. Шалы га
д. Берёзовка
д. Тулумбаиха :
д. Копыловка 1
д. Притыка |
д. Половинка

: д. Зам остовая
д. СУХОЙ ЛОГ

; д. Шалаши
с. Пономари

• л. Посад

! д. Мыльники
д. Коршуны

•

с. Таборы
- д. 11ершино

д. Березник
д. Заполье
д. Шаркай
д. Чу гуд аи
д. Загора
д. Кочегары
д. Мерзляки
д. Подволок
д. Любимово


