
Отдел образования
адмиIIистрации Елецкого
му ll иц и IraJl ыl ого райоllа

Jlиllецкой об,llасr,и

гIрикАз
l7.0]

2022 N9

r . Елец

О закреtлlении образователыtых учрежлсиий,
реализующих осItовную образовательную программу
дошкольного образования' за терри гориями
Елецкого муниципarльного района

I] соответствии с пунктом б части 1 статьи 9, частью 5 статьи бЗ <, едер lьногtl
закона o,1, 29.12,201'2 ЛЪ 273-ФЗ <Об образоваtrии в Российской Федерац? t)), п] tкtвопl
Миttис,герс,гва просвещения Российской Фелерации от l 5 .05.2020 . Гs 2. i кОб
у,гверж/tеttии Порялка tIриема па обучение llo образоваге;tьньtм проI aMMaNt

дошкоJlыtого образования>

l.Закрепить образовагельные учреждеI{ияJ ре?лизующие
образовагеrIыtую Itрогр€tмму лошкоJIьного образоваtlия. за
1,ерриториями Елеl{кого мунициttаJlьноI,о района с |'7 .01.2022l,. согласно

о( ,oBll),I{)

iotiкI ,l,нымIл

риJIс:ению.

2. ['.lraBlroMy специztлисту отдела образования Сафроновой О.А.:
2.1.Щовести данный приказ до сведения руководителей.
2.2.Обеспечить рiвмещение информации о закреплении об1, Bgr. эльнь],]{

учреждений, реаJrизующих образовательную программу дошкольного о, разо lния на
сай ге отдела образования.

3. ['Iриказ о,t,лезlа образоваIIия от 30,03.202 l года Ns69 <О закJ
образоваr,е.lIыIых учрежllений, реа;rизующих ocнoBнyto образовательн), о llt
дошкольного образования, за территориями Елецкого муtlиципtulьн,го
счи,гать утратившим силу.

4, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за со
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Приложение
к прикaву отделt, обра rвания
от l7.01.2022 N 10

Закрепление образовательных учреждений, реализующих образовательну ) про )амму
дошкольного образования, за конкретными территориями

Елецкого муниципiшьного района

наименоваttие населённого кга, л]] цы
с. Большие Изва"rы, д. Екатериновка, д Малl :
Изва.ltы

пос. ЕлецкиЙ, с.Аргамач-Пальна, д.Ка< tMoBl ,

д.Ламскм, д.Михайловка, л.Трубицин, :

пос.Газопровод, с.Нижний Воргол

пос.Ключ жизни, д.Пажень, ж,д.ст. Паt ень,
д.Аксенкино, л,.Щмитриевка, п.Красны. ; куст

с. Казаки в пределах: ул.Совхозная, 9-,Щех r бря, I ира,
Новая, Первомайская, Пионерская, Елецк;r, Ча ева,
Советская, Октябрьская, Тпхонова, Лесна i ,

Меркулова, Маяковская, Луганка, ул. Ов; l жнЕuI ул.
Липецкм, л. Казацкм
с.Казаки в пределrrх: п. Красньй, п. Завод:
Молодёжная, п, 1-Мая, ул. Полевая, ул. Зi L

Горького, п. Мирньй, ул. Труловм, ул. Г.t

Цветочнм, ул.Купавцева,
д. зовка] д. вка

кой, 1

}одск
I}KoB

д. Казинка

с. Каменское, д. Барановка, д. Зыбинк:.
д.Танеевка, ст.Хитрово, пос. Красный I)кгяf ь,

д.Гудаловка

пос,Маяк, с.Волчье, с.Долгое, с.Крlто,:
ст.Рябинки, д.Глушица, д.Марчуки, д.J пушл

д.Свидеровка, д.Слободка, д.Урывки, , 1.XMt

Образовательное учреждение
Мутrиципальное бюджsтное
дошкольное образовательное
}п{реждение детский сад села
Большие Извалы
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

rlреждение детский сад села
Воронец

М}тrиципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад поселка
Елецкий
Муъиципаllьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад поселка
Газопровод
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учре}qдение детский сад посеJIка
Ключ жизни
Муниципа-ltьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
<Солнышко> села Казаки
комбинированного вида

МJтrиципа,rьное бюджетное
дошкольное образовател ьное

учреждение д9тский сад деревни
Казинка
М}ииципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад села
каменское

Муниципальное бюджетное
доцIкольное образовательное

гIреждение детский сад посеJIка
Маяк

irn
ул.

.а,

евое

с.Воронец, с.Паниковец, д.Большм
Александровка, д. Быковка, д. Красныii хуто
д.Приречье, д.Чернышовка, д.Семичас, l,loe

М}ттиципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад <Тополек>
села Казаки
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}ниц] larльное бюджетное
школ |Еое образовательное
реж,дl lие детский сад поселка
лидаl locтb

1{ици {Llbнoe бюджетное
школ ltoe образоватеrьное
tежде : ие детский сад поселка
(олье

{ици] UIbHoe бюджетное
Iколь jое образовательное

эждеl le детский сад села Талица
JУ С ,] с. Талица

:иalл п , /ниципального
жетн l:o общеобразовательного
:ждев , я средней
эобра : овательной школы села
tца - .:ш с. Голиково
ицип ,Ibнoe бюджетное
<ольн е образоватеJIьное
кден: lэ детский сад (Сказка)
]ни х ! lелинец
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{ципa !.ьное бюджетное
ольн( ) образовательное
ttценл r l детский сад села
lссы
ципа lbнoe бюдхсгное
lбраз l вательное }п{реждение
ьная r5щеобразовательнм
t дер( t,ни Ивановка
ципа ,ное бюджетное
,бразr lательное учреждение
lшol деобразовательнtUI
села l{алм Боёвка

Мув
общ,
осно
шкоj

Филl
бюдl
учре:
обще
Клю.
Фили
бюдя
учре)
обще,
Солиi
Екате

л Myl
)тногl

]ениl
5разо
кизнl

лципalльного
общеобразовательного
lредней
ательяой школы п.
в Нош села ольховец

п м}ъ , ципального
тногс rбщеобразовательного
1ения : редней
iразоl tтельной школы п.

рнос, , в ООШ леревни
{HOBI ]

Мlни .lпаль , ое бюджетное
общес разоt :тельное учр9жд9ние
основ, я обr tэобразовательнм
rпкола ела J iзы

олидарность, с,Архангельское, с.Новыйпос. С

442км дка 4з4 кмжелезнод ожнм б
пос. Соколье, д.Аркатово, д.Лукошкино, д. Малм
Суворовка, д.Черкасские !ворики, д.Чибисовка,
разъезд 215 км

с.Талица, д.Алексеевка, д.Ивановка, д. Колосовка,
д.Поповка, д.Суворовка

с.Голиково, с.Задонье, пос.Задоньевский

с. Рогатово, д.Хмелинец, д.Белевец, д.Сазыкино,
ж.д.ст.Телегино, пос. Красный Окгябрь,
с.Пищулино

с.Черкассы, с.Ериловка

д.Ивановка

с.Малая Бёвка, д.Ильинка, д.Петровские Круги,
д.Рудневка, д.Сосенка, д.Успенка, д.Васильевка,
д.,Щерновка, д.Нетсево, д.Рябинка

с.Ольховец, д..Щерновка

д,Екатериновка

с.Лавы

I

Ольшанец, д.Аленка, д.Буевка, д.Голубевка,
д.Кожуховка, д.Комбаровка, д. Николевка,
д.Ивлевка, д.Сахаровка, железнодорожная будка


