
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«____»__________2019 года       № ___ 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

за территориями Красненского района в 2019 году 

 

  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», а также в целях 

учета детей, имеющих право на получение дошкольного образования в 

дошкольных  образовательных учреждениях  Красненского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

администрация Красненского района постановляет: 

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, за территориями 

Красненского района в 2019 году согласно приложению. 

2. Отделу образования администрации Красненского района (Доманова 

Н.П.) довести до сведения руководителей образовательных учреждений 

территории, определенные для каждого учреждения. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

обеспечить прием в указанные образовательные учреждения детей, 

проживающих на территории Красненского района и имеющих право на 

получение дошкольного образования. 



4. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Красненский район» от 17.01.2018 года № 7 «О 

закреплении муниципальных образовательных    учреждений, реализующих  

образовательные программы  дошкольного образования,  за территориями 

Красненского района в 2018 году». 

5. Отделу информатизации, делопроизводства и взаимодействия со СМИ 

аппарата главы администрации муниципального района (Лытнев А.А.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района «Красненский район» по адресу: kraadm.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района - председателя комитета по социальной 

политике администрации района Николаеву А.И. 
 

 

Глава администрации  

Красненского района      А.Ф.Полторабатько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Красненский район» 

           от «___» ____________2019 г. № ______ 

 

 

 

Перечень муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

закрепленных за территориями Красненского района в 2019 году 

 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 
Территория Красненского района 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Большовская основная 

общеобразовательная школа имени 

М.Д.Чубарых» 

Большовске сельское поселение: село 

Большое; хутора Россошки, Дальние 

Россошки, Калинин, Старый 

Редкодуб, Первомайский, Япрынцев 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Горский 

детский сад «Радуга» 

Горкинское сельское поселение: село 

Горки, село Богословка; хутора 

Братство, Песковатка 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Готовской детский сад 

общеразвивающего вида 

«Колокольчик» 

Готовское  сельское поселение: село 

Готовье, село Камышенка; село 

Вербное   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Камызинский  детский сад   

«Улыбка» 

Камызинское  сельское поселение: 

село Камызино, село Ураково, с. 

Веретенниково   

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития 

ребенка- детский сад «Капелька» 

Красненское  сельское поселение: 

село Красное, село Киселевка, село 

Малиново, село Польниково, село 

Свистовка 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Кругловский  детский сад   

«Родничок» 

Кругловское  сельское поселение: 

село Круглое, село Заломное, село 

Новосолдатка, хутор Новый путь   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Лесноуколовский детский сад   

«Березка» 

Лесноуколовское сельское поселение: 

село Лесное Уколово,   хутор 

Гончаровка   



Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Новоуколовский детский сад   

общеразвивающего вида «Росинка» 

Новоуколовское сельское поселение: 

село Новоуколово,   село Каменка, 

село Флюговка, село Широкое, село 

Калитва, хутор Шидловка  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Расховецкий детский сад     

«Солнышко» 

 Расховецкое  сельское поселение: 

село Расховец, село Хмелевое, хутор 

Новогеоргиевка, хутор Веселый, село 

Черемухово 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Сетищенский детский сад     

«Солнышко» 

Сетищенское сельское поселение: 

село Сетище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист № 5 из 6 листов 

 

 

ЛИСТ   СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального района   

«Красненский район» 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

за территориями Красненского района в 2019 году 

 

  

  

Документу присвоен № ____ от ___________________2019 года 

Имя соответствующего файла _______________________________ 

           

Подготовлено: 

 

Начальник отдела образования   

администрации Красненского района      Н.Доманова 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель главы администрации  

района – руководитель аппарата 

главы администрации района        Г.Боева 

 

Заместитель главы администрации  

района – председатель комитета по социальной  

политике  администрации района                                                    А.Николаева                                             

 

Начальник юридического отдела  

аппарата главы администрации района                                           А.Разинькова                            

 

Начальник отдела организационно- 

контрольной работы и архивного дела   

аппарата главы администрации района                                            Г.Воржева 

                   

Лист согласования оформила: 

___________________  Доманова Н.П.,  т. 5-25-91 



 

ЛИСТ   РАССЫЛКИ 

постановления администрации муниципального района   

«Красненский район»  

 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

за территориями Красненского района в 2019 году 
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___________________  Доманова Н.П., т. 5-25-91 

 



 

 


