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Отдел образования
администрации Елецкого
муниципального района

липецкой областп

IрикАз

о, И,01 zоzэм -4i'
Елецкий район

В соответствии с пунктом б части l статьи 9, частью i ст:

Федермьного закона от 29.|2.2012 г. Ns273-ФЗ <Об обl:вовi
Российской Федерации>>, Порядком приема на обучеrме по обра:оват
программам дошкольного образования, утвержденЕым пI

Министерства просвещения Российской Федерации от l5.05.202ll г. М

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Закрепить образовательные учреждеЕия, It)€ши:
образовательную программу дошкольного образования, за l:)HKp
территориями Елецкого муниципЕIльного района с 01.03.2023 г. с
приложению.

2. Главному специ€шисту-эксперту отдела образования Фол : иной
2.1 . .Щовести данный приказ до сведения руководителей.
2.2. Обеспечить р€вмещение информации о laкp(

образовательных учреждений, реализующих образовательнук, прс
дошкольного образования на сайте отдела образования.

3. Приказ отдела образования от 17.0|.2022 г. Ns10 <О raKpc

образовательных учреждений, реапизующих основную обрz,оваr
программу дошкольного образования, за территориямл r Е.

ципального района>l считать утратившим силу.
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О закреплении образовательных учреждений,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования за территориrtми
Елецкого муницип€rльного района



Приложевие
к приказу отдела обра r rвани
от 20.02.2023 Ns

наименование населённого т4 yJ tцы}

с. Большие Изва.lIы, д. Екатерин< lKa, ,t

Извшlы

С. Воровец, с. Папиковец, д.
Алексаядровкап, д. Бъл<овка, д. Кр,:ньшi

Ма;lые

п ечье, д. Ч ltышо д. Семич ]тное

пос. Елецкий, с. Аргамач-Пальна, ], Kacl toвKa, д.

Ламскм, д. Михайловка, д. Трубицt to

пос, Газопровод, с. Нижний Воргол

пос. Ключ хизни, д. Пажень, ж.д ст. Г жень, д,

Аксенкино, д..Щмитриевкц п. Красг й ку,

iольшtlя
,утор, Il.

ая, 9 Щекаб;rя,
rская Елецк:ц,
я, t (oнoBa,

м, Пуганка,

с. Казаки в пределах: ул. Совхоз
Мира, Новая, Первомайскм, Пион :

Чшlаева, Советская, Октябрьсl
Лесная, Меркулова, Ммковс t

Липецкая, Казацкая
с. Казаки в пределах: п. Красный, tr

Молодёжная, п, 1 Мая, ул
Горького. п. Мирньй, ул.
Цветочная, Купавцева
д. Бе овка, д. Алекс вка

с. Каменское, д. Барановка, д. Зыби r к4 д
ст. Хитрово, пос. Красный Окгябрь. л. Гу

пос. Ммк, с. Волчье, с. ,Щолгое, с. К
Рябинки, д. Глушица, д, Марчуки, , Сви,
Слободка, д. У ывки, д. Хмелевое

Пол,:
Труд,

Заво
lая, l

вм,

|кое,

,, Го.l
Нико

экой, ул.
водскllя,
'лазкова,

. чшеев,ка,

шовка

утое, ст.
)ровка", д.

. Новый
бевка, д.
Евка, д,

ниеОбразовательное
Муниципальrrое бюджgIное
дошкольное образоватеlьное

rlре)t(дение детский са,д села Большие
Изва;Iы
Муниuипальное бюджегное
дошкольвое образовательное

Муниципальное бюджgгное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад поселка
Елецкий
Мунипrшальное бюджgгное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад поселка
Газопровод
Мупиципальное бюджегное
дошкольное образовательное

)п{реждение детский сад поселка Ключ
жизни
Мунпципальное бюджегное
дошкольное образоватеJIьное

rIреждение детский сад <Солнышко>
села Казаки комбинированного вида

Муниципальное бюджегпое
дошкоJъное образовательное

учреждение детский сад <Тополек> села
Казаки

Муниципа.ltьное бюджегное
дошкольное образовательное
)пrреждение детский сад села Кaш{енское

Муниципальное бюджегное
дошкольвое образовательное
}цре)rцение детский сад поселка Маяк
Муниципальное бюджешое
дошкольное образовательное
}лrреждение детский сад поселка Ко вка д. Ком д,

Закрепление образовательных учреждений, реrшизующих
образовательную программу дошкольного образования

за конкретяыми территориями Елецкого мувиципаJъного район l

д. Казинка

пос. Солидарность, с. Архангелt
Ольшанец, д. Аленка, д. Буевка,

rIреждение детский сад села Воррц9ц

Муниципальное бюджgгное
дошкольное образовательное

гIреждепие детский сад деревви
Казияка



Муниципальное бюджегное
допIкольное образовательное

)пiреждение детский сад поселка
Соколье
Муниципа,тьное бюджgrное
дошкольное образовательное

уrреждение детский сад села Та.пица;

Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное учреждение
среднrlя школа села Талица
Филиал муниципzlльною бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней школы села Талица - средняя
школа села Голиково
Муниципальное бюджегное
дошкольное образовательное

)лiреждение детский сад кСказка>

деревни Хмелинец
Муниципальное бюджgtное
дошкольное образовательвое
}л{реждение детский са,д села Черкассы
Муниципальное бюджgгное
общеобразовательное образовательное

учре)(Дение начальнiul
общеобразовательная школа деревни
Ивановка
Филиал муниципаJIьною бюджgтного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
села Каменское - основнм
общеобразовательнаrI школа села Ma;lM
Боёвка
Филиал муниципalльною бюджЕтного
общеобразовательного rlреrцения
срелней общеобразовательной школы
поселка Кrпоч жизви - начальная
общеобразовательнЕц школа села
Ольховец
Филим муншIипtшьного бюджЕтного
общеобразовательного у{ре)rцениrI
срелней общеобразовательной школы
поселка Солидаряость - ocHoBH:UI
общеобразовательнzлrl школа деревни
Екатериновка
Муниципа:tьное бюджgгное
общеобразовательное )пФеждение
основнм общеобразовательЕая школа
села Лавы

Ивлевка, д. Сахаровка, ж.д.будка : 42 юv ж.д.бу,цка
434 км
пос. Соколье, д. Дркатово, д. Лlк,:rrкин
Суворовк4 д. Черкасские fвориl:l, д,

разъезд 215 км

д. малм
ибисовка,

с. Талица, д. Алексеевка, д, Иваtrо,l <а, д. олосоr]ка,

д. Поповка, д. Суворовка

с. Голиково, с. Задонье, пос. Задопtевскr

с. Рогатово, д. Хмеливец, д. Белеlr:ц, д. ]азькл но,

ж.д.ст.Телегино, пос. Красньл i Ol ябрь, с.

Пищулино

с. Черкассы, с. Ериловка

д. Ивановка

с. Малм Боёвка, д. Ильинка, д. П, гровс ае Крl,ги,
д. Рудневка, д. Сосенка, д. УспеЕI ц д. [ сильеtrка,

д. .Щерновка, д. Нетсево, д, Рябинкl,

с. Ольховец, д. ,Щерновка

д. Екатериновка

с. Лавы

Солидарность


