
В соответствии с приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», с целью соблюдения общих 

требований к приему на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения Егорлыкского района, руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 

статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования 

«Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Закрепить за муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Егорлыкского района, реализующими образовательную 

программу дошкольного образования, территорию муниципального 

образования «Егорлыкский район», согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее образовательные учреждения) на территории Егорлыкского 

района: 

2.1. Осуществлять прием детей в образовательные учреждения по 

территориальной доступности. 

2.2. При приеме воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования руководствоваться «Порядком приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236. 

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 

С.А. Господинкина. 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 февраля 2021 года № 128 ст. Егорлыкская 
 

О закреплении территории за 
муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями, 
реализующими образовательную 
программу дошкольного образования на 
территории Егорлыкского района 

 

 



4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Егорлыкского района от 28.01.2020 № 86 «О закреплении территории за 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу дошкольного образования на 

территории Егорлыкского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации Егорлыкского района.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам М.А. Строкова.  

 

 

  

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации  

Егорлыкского района 

от 25.02.2021 № 128 

  

№ 

п/п 

Сельское поселение Образовательные учреждения 

1 Егорлыкское сельское поселение 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Ромашка» 

2 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

«Аленушка» 

3 

 

обособленное структурное 

подразделение муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 33 «Светлячок» - 

детский сад «Колокольчик» 

4 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 

«Жемчужинка» 

5 

 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Звездочка» 

6 обособленное структурное 

подразделение муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 31 «Улыбка» - 

детский сад «Теремок» 

7 обособленное структурное 

подразделение муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 33 «Светлячок» - 

детский сад «Березка» 



8 обособленное структурное 
подразделение муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 33 «Светлячок» - 
детский сад «Солнышко» 

9 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 31 
«Улыбка» 

10 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 
«Светлячок» 

11  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
Егорлыкская начальная 
общеобразовательная школа № 1 

12 

 

 

 

Роговское сельское поселение 

 

обособленное структурное 
подразделение муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 17 «Незабудка» - 
детский сад «Буратино» 

13 Объединенное сельское поселение обособленное структурное 
подразделение муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 7 «Жемчужинка» - 
детский сад «Росинка» 

14 Ильинское сельское поселение обособленное структурное 
подразделение муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 8 «Звездочка» - 
детский сад «Солнышко» 

15 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ильинская основная 
общеобразовательная школа № 21 

16 Новороговское сельское поселение муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 
«Незабудка» 



17 Кавалерское сельское поселение муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 

«Росинка» 

18 Балко-Грузкое сельское поселение муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Сказка» 

19 обособленное структурное 

подразделение муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 5 «Сказка» - 

детский сад «Аленка» 

20 Войновкое сельское поселение муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Войновская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

им. В.И. Сагайды 

21 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ново – Украинская основная 

общеобразовательная школа № 14  

22 Шаумяновское сельское поселение муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шаумяновская средняя 

общеобразовательная школа № 10 

 
 
 
Управляющий делами        Е.В. Сухов 
 
 

 
 


