
УПРЛВЛЕI.IИЕ ОБРАЗОВЛIIИЯ
АдминистрАции БЕловсltого рдЙоllА l(yPCKoIl оБлАс.ги

[IриttАз

от 16 января 2018 года

<<О закреплении муницIIпаJlыlых д0lllкольных
Образовательных и общсобр:l toвil fсJlьllых у ll рсiliдсIl Ill"I,

реализуIощих ocHoBHyIo обrцеобра.зовате".IьIIуIо програм]\tу -
образователыIуIо програiur{у дошliо,lыIOго о б р аз о в а tr l.t я,,

за конкретIлыми территорIrяпIlI irlYlIIlцIllI:lльIIого paI'loIla
<Беловскrrri райоrr> Kypcrtoii о б.ttitс,гlI>

собой,

fIач:tльlttrк
Управленпя

лi8

В целях обеспечения реzlлизацllи права грапtдан, проживаIоци\I на Teppll,lOpI]i.I
Беловсrtого района KypcKoli области, на получеIлие гараItтироваIIlIого общедоступrlого и
бесплатного дошкольного обр зов[uII{я- в соответствии со статьей 9 Федера-пьногtl
закона оТ 29.12,2012 N9 27з-ФЗ кОб образованlли в Российской Фелерации>, стаl,ьей;1
Порядrса приеN{а на обучеItие tIo образовате-,tЬlIЫ\,1 IlРОГРа]чllIам доLIIколь}Iого образованl,tя-
утверх(деI,IногО I1риказоМ Мrtпистерс,rва образоваltиЯ Ii науки Российской Федерации от 8
аtrреля 2014 г. М 293,

tIl'ИItАЗЫl}АIо:

1. Закрепить му}IиципаIIыIые дошкольные образо ватель н ыr. учрепiдения и
общеобразовательные учреждепtrя Беловского района Курской обласrи- реал!lз1-1ошllе
основнJлО общеобразоваТе-цыl)llо програN{N,IV образователыtУIо програN{N{ч дошI(оrьн()]I)
образованиlt за конкретныN{и терl]l,гIорияi\.lи r,lyн и llлlпалЫlого par-{oнa <Беловсttий piLt-totr,
Itl,рской обJIасти), согласнО ПрltлоlttенtllО Nl l к настояrцеfi,lу гlриказ)i.
2. Рl,ttоводитеЛяN,I дошкоJlьIIЫх образовате.чЬньж pI обLцеобразовательн ых уrtре;ttдеtlлtй
}'читыватЬ при комплеli,],ОJ]aII I] Il l L(olfгIIHl.eltTa обу.rаlоrцихсrl право ролителей (заIlоннr,tх
представителей) выбирать до завершенI]я полvllениrl образовапия ребенком оргаltизации.
осуцествляюЩие образоватеЛьнуlо деятельлIОсть (пункТ 1 часть З статья 44 Фелерапьного
закопа Ns 21З-ФЗ).
З. обеспечитЬ КаторlltноЙ CBeTllalte Михайловttе ведуu(е]\1у бухга;rтерч I{Б образоваrrr.rя
ознакоN,Iление с даннып,{ прtIказом 1lcex руI(оводиL.елей дошltольtlых образовате. t t,гtых
учреiкделIий,
4. Кон,гроль за

А.В.Шаповалов



Прилоrкение,Nе
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п/п

Наименование общеобразовател ьного

учрежде1.11.1я

Место нахоrкден ия населен н ые пчн к,tы

l 2 з 4
l муницилальное казенное дошкольное

образова гельное 1 чре)l(дение,, Беловский
детский сад Ns l" Беловского района
Курской области (Беловский ДС 1 )

3079 J 0, Курская обл.,
Беловскuй р-он,
сл.Белая, пл.Советская.
д,2 8

сл,Бе-qая

д.Лошаковка
д.Короч ](а

д.Слободка
д.Долги й Колодезь
д.синдеевка
д.Гаt.lltсовка
х. Пенск и й

х.Подол

2 1,1y tt I,1ЦИ П аЛ ЬН Ое КаЗеННОе ДОШКОЛЬНОе

'tбра зовател ьное учре)(деIjие ,,Беловсtсий

1етскfiй сад ЛГ! 2) Беловского района Курской
lбласти(Беловский,ЩС2)

30791 0, Курская обл.,
Беловскt,tй p-olt,
сл.Белая, пл,Советская,
д.]6

сл.Белая
д.лошаковка
д. Kopo.rKa
д.Слободка
д.Долгtl й Колодезь

2,1 Иалосолдатский детский сад (luлиtrп
tIУНИЦИПаJIЬНОгО каЗен нОго дош]iоJl ьного
lбразовательного учрежден].jя <Беловскltй
lетский сад.Ns 2) Беловского района Курской
lбласти

30792б, Курская обл.,
Беловсt<ий р-он, с.М.
Солдатское, ул.
IОбилейная, д.l

с.Малое Солдатское
пос.Рулt,lти но

пунl.]ци паJlьное ]iазенное дошкол ыiое
,бразовательное уllре)l(денltе "Белttчаtlский
Iетский сад> Беловского района Курской
lбласти(Беличанский ДС)

З07906. Itурская обл.,
Беловский р-он,
с.Белица, ул,Советская,
д.2?а

с.БелLIца

д.Суходол
пос.ст,Сосновый Бор

4 муницилаJlьное казенное дошкольное
образовател ьное учрея(деI I l le (В ] l ul lIeBcKI,1ii

детский сад> Беловского района I{урсiiой
области (Вишневский ДС)

3079l7, Курская обл,,
Беловскttй р-он.
с. Влlш t-teBo,

ул.Куликовка. д. 16

с,Вишнево
х.Бахмутец
х. Пер воill айск]j й

5 муниципаJlьное казенное дошкольное
образовательное учреждение
кКоммунаровский детский сад> Беловского
района Курской области
(Коммунаровский !С)

307921, Курская обл.,
Беловский р-он,
п.Комплуttар,

ул.{ружбы, д,1

п.Коммунар
с.Петровы Буды
п.Свердловский
д. Переверзевка
с. Щеголек
с.знаменское
л,Хо,геzt-Колодезь

с.flолгие Булы
с.Кривr.rцкие Булы
д.IIовоселовка
х. Ч ернецки й

6 муницилапьное казенное дошкольное
образовательное учрежден ие
кМокрушанский детский сад) Беловского
района Курской области
(Мокрушанский {С)

3079 J 5, Курская обл.,
Беловский р-оlt,
с.Моttрушl,tно,

ул.Школ ьная, д.20

с.Мокрушино
д,Золоr,аревttа
д.Мальцевка
х. Мар bt tHo
с. Иле к
х.I-Iовоивановски й

7 муницилальное казенное
общеобразовательное учрех(дение <<Пенская

средняя общеобрiвовательная школа)
Беловского района Курской области
(Пенская СОШ)

3079l З, Курская обл.,
Беловский p-olt,
с.Пены, ул.Базарная,
д,з 6

с. Пен ы
х.l(уроч кино

с.Бобрава
с. Го,rево
д.Стригосл ы
х. Ивановский



муниципальное казенное
общеобразовательное учрея(дение
(Песчанская средняя общеобразовательная
школа) Беловского района Курской областt,t

З07925, Курская обл.,
Беловский р-он,
с.Песчаное,
ул.Школьная, д.I

муниципальное казенное дошliольное
образовательное учрежден]tе <Песчански й
детский сад> Беловского района Курской

З07925, Курская обл.,
Беловский р-он,
с.Песчаное,

муниципальное казенное дошкольное
образовател ьное уllре)(дение <Псел ьский
детский сад) Беловского района Курской
области (Псельский ДС)

307900, Курская обл,,
Беловский р-он,
л.Гирьи, ул.Полевая,
д,4

д.Гирьи
ст.Псел
с.Камышное
с.Крупец
пос.ПесчанскIлй
с.Кондратовка
с. Гоптаровка
х,Кучеров
с.Озёрки
с.Забуяtевка


