АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петровское

№1351

О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, за территориями
Петровского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования,
расположенные на территории поселений, за микрорайонами с учетом
территориальной расположенности организации согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление разместить на официальном интернет
портале правовой информации www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о.заместителя главы администрации района В.А.Климонову.

И.о. главы
Петровского района

Г.И.Каширский

Приложение
к постановлению администрации
Петровского района
от
№
Перечень
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, закрепленных за
микрорайонами с учетом территориальной расположенности организации
№ Наименование муниципального
образовательного учреждения
1 Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Волчковская
средняя
общеобразовательная
школа
имени Героя Советского Союза
Ф.А.Сорокина

Микрорайоны

с. Волчки. д. Александровка, д.
Барановка,
д.Богородицкая,
д.
Богушевка,
д.Вельяминовка,
д.
Ивановка,
д.Коротеевка,
д.Круглополье,
д.Лазовка, пос.
Новый путь, пос.Новая жизнь, д.
Павлово — Титово, д. Погореловка,
с. Знаменка, с. Большая Знаменка, д.
Малая Знаменка, д.Малая Знаменка,
п. Пырьи, д Алексеевка, д. Аненка, д.
Боголюбово, д. Борщево, д. Засецкая,
пос. Красный, с. Найденовка, д.
Новопавловка, д. Осадовка, д.
Свободный
уголок,
с.Тютчево,
с.Федоровка.
2 Филиал
муниципального с. Рахманино, с.Щегловка.
бюджетного образовательного
учреждения
Волчковской
средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского
Союза
Ф.А.Сорокина
в
с.Рахманино
3 Муниципальное
бюджетное с.Петровское:
ул.1,
2
Новая,
дошкольное
образовательное ул.Моторина, ул.Гайдара, ул.Свободы,
учреждение
Петровский ул.Дорожная,
ул.1,2
Восточная,
детский сад
ул.Пролетарская,
ул.Мичурина,
ул.Гагарина,
ул.Рабочий
поселок,
ул.Венера,
ул.
Октябрьская,
ул.Строителей, ул.Автотранспортная,
пос.Добровольский, ул.Молодежная,
ул.Станционная,
ул.Юбилейная,
Лесной переулок.
4 Муниципальное
бюджетное с. Дубовое, д. Афанасьевка, д.

дошкольное
образовательное Гремучка, с. Малый Избердей, д.
учреждение Дубовский детский Михайловка, с. Покрово- Чичерино, с.
сад
Сергиевка, д. Снежково, с. Савилово,
д.
Чегловка,
д.Чибизовка,
д.
Казначеевка, д. Клочки, д. Мосоловка,
с. Покрово-Ендовище, д. Решетовка,
с.Семеновка,
д.Хлопковка,
д.Николаевка, пос. Ягодник.
5 Муниципальное
бюджетное с. Шехмань, с. Озерки, с. Большой
дошкольное
образовательное Избердей, с. Яблоновец, с. Хренное,
учреждение
Шехманский д. Мордовка, д. Большая Лазовка, д.
детский сад
Никольское, с. Песчаное.
6 Муниципальное
бюджетное с. Кочетовка, пос. Бударки, д.
дошкольное
образовательное Дегтярка, п. Победа, д. Полинино,
учреждение
Кочетовский пос. ж/д станции Песковатка, пос.
детский сад
Тройное.
7 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Избердеевская
начальная школа-детский сад»

с.
Петровское:
ул.Победы,
ул.З.Космодемьянской, ул.Советская,
ул.Первомайская, ул.Луговая, ул.60
лет ВЛКСМ, ул.Интернациональная,
ул.Кооперативная, ул. Коммунальная,
ул. Кораблина, ул. Мира, ул 1,2
Набережная,
ул.Пионерская,
ул.Степная,
ул.Революционная,
ул.Комсомольская,
ул.Красноармейская,
ул.Парковая,
ул.Садовая, ул.Ленина, пл.Ленина,
ул.Космонавтов,
ул.Колхозная,
ул.Солнечная,
ул.Школьная,
с.
Большая Алексеевка, д. Павловка,
пос. Троицкий; с. Успеновка, д.
Дуровка, с. Казинские Падворки, д.
Нарышкино, с. Новое Гаритово, д.
Старая Васильевка, д. Сафоновка, п.
Ярковские Выселки; с. Покровское, д.
Новая Васильевка; с.Сестренка.
8 Филиал
муниципального с.
Крутое,
д.
Калиновка,
с.
бюджетного
Песковатка,
д.
Борисовка,
д.
общеобразовательного
Марфинка,
д.
Предтечьево,
с.
учреждения
«Избердеевская Красиловка, с. Лосиная Лука, с.
начальная школа-детский сад» в Тафино, с. Тынково, д. Фоновка.
с.Крутое

