
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

15  февраля   2019 года            № 95 

 

О закреплении микрорайонов 

 за дошкольными образовательными  

         организациями Вейделевского района 

 

На основании Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения об управлении 

образования, утвержденное решением Муниципального совета района от 

31.03.2015 г. №4 (п.2.3.6),  в целях учета детей, подлежащих обучению  по 

образовательным программам дошкольного образования, проживающих  или  

пребывающих  на  территории  Вейделевского  района,    п р и к а з ы в а ю: 

 

       1.Закрепить  микрорайоны  за  образовательными  организациями 

Вейделевского района, реализующими основную образовательную 

программу дошкольного образования (прилагается). 

2.Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

2.1.Обеспечить создание условий для реализации  прав граждан на 

дошкольное образование. 

2.2. Ежегодно, в срок до 30 декабря текущего года, предоставлять в 

управление образования администрации района сведения о детях, 

проживающих на закрепленной территории, по согласованию с 

администрацией городского (сельского) поселения, ОГБУЗ «Вейделевская  

ЦРБ». 

2.3. Разместить информацию о закреплении микрорайонов на 

официальных сайтах образовательных организаций  для информирования 

родителей (законных представителей)  детей в срок до 1 апреля 2019 года. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Губкину И.В., 

начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями управления 

образования.  
 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

 

 

 

 

В.С.Решетникова 

 



 

Приложение 

к приказу управления образования 

от 15 февраля  2019 года № 95   

 

Перечень   образовательных организаций района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования,  

с закрепленными за ними микрорайонами 

 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной 

организации 

Закрепленная 

территория 

Белоколодезское сельское поселение 

1 МДОУ детский сад с. Белый Колодезь с. Белый Колодезь 

х. Плесо 

Большелипяговское  сельское поселение 

2 Структурное подразделение «Детский сад»     

Большелипяговской сош 

с.Большие Липяги 

с.Куликовы Липяги 

х.Гаплеевка 

Городское поселение «Поселок Вейделевка» 

3 МДОУ детский сад №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка 

п. Вейделевка 

Гайдара пер. 

ул. Гайдара 

ул. Заводская 

ул. Лесная 

ул.Октябрьская 

ул.Первомайская 

Первомайский пер. 

Свободы пер. 

ул.Свободы 

ул.Центральная 

4 МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Радуга» п.Вейделевка» 

п.Вейделевка 

ул.18 Января 

ул.Березовая 

Березовый пер. 

ул.Восточная 

ул.Гагарина 

ул.Дачная 

ул.Дорожная 

ул.Зеленая 

ул.Интернациональная 

ул.Каштановая 

ул.Королева 

ул.Народная 

ул.Парковая 

ул.Полевая 

ул.Пушкинская 

ул.Солнечная 

ул.Степная 

ул.Тарасова 

ул.Троицкая 



ул.Юбилейная 

5 МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка х.Придорожный 

п.Вейделевка: 

ул.Колхозная 

ул.Октябрьская 

ул.Комсомольская 

Мира пер. 

ул.Мира 

ул.Мичурина 

ул.Молодежная 

Молодежный пер. 

Победы пер. 

ул.Победы 

ул.Пролетарская 

Пролетарский пер. 

ул.Садовая 

Садовый пер. 

ул.Советская 

Советский пер. 

ул.Строителей 

Фрунзе пер. 

ул.Фрунзе 

ул.Совхозная 

ул.Маршала Жукова 

ул. Есенина 

Викторопольское сельское поселение 

6 МДОУ детский сад  п.Викторополь п.Викторополь 

с.Олейники 

х.Голубцов 

х.Лаптиев 

х.Якименков 

х.Каписевка 

7 МДОУ «Детский сад п.Опытный» п.Опытный 

х.Орлов 

Должанское сельское поселение 

8 МДОУ детский сад с. Долгое с.Долгое 

с.Потоловка 

х.Россошь 

9 МДОУ детский сад с. Ромахово х.Ромахово 

п.Луговое 

х.Погребицкий 

х.Рящин 

х.Артеменков 

Закутчанское сельское поселение 

10 МДОУ детский сад с. Закутское с.Закутское 

х.Избушки 

х.Шевцов 

с.Белый Плес 

х.Приветный 



х.Грачев 

х.Новорослов 

х.Веселый 

Зенинское сельское поселение 

11 МДОУ детский сад с. Зенино с. Зенино 

с. Саловка 

х. Кандабарово 

х. Нехаевка 

х. Брянские Липяги 

Клименковское сельское поселение 

12 Структурное подразделение «Детский сад»   

Клименковской  оош 

с.Клименки 

с.Яропольцы 

Кубраковское сельское поселение 

13 Структурное подразделение «Детский сад»   

Кубраковской  оош 

с. Кубраки, с. Банкино, 

х. Рассыпное, 

 х. Калиновка 

14 Структурное подразделение «Детский сад»   

Колесниковской  сош 

х.Колесников 

с.Галушки 

Николаевское сельское поселение 

15 Структурное подразделение «Детский сад»   

Николаевской сош 

с. Николаевка 

х. Ковалев 

х. Попасный 

х. Ногин 

х. Ясенов 

16 МДОУ детский сад с. Ровны с. Ровны 

х. Становое 

Малакеевское сельское поселение 

17 МДОУ детский сад с. Дегтярное с.Дегтярное 

х.Родники 

х.Гамаюнов 

18 МДОУ детский сад с. Малакеево с.Малакеево 

х.Деркунский 

х.Грицинин 

х.Гвоздиков 

х.Колотов 

х.Кулькин 

Солонцинское сельское поселение 

19 МДОУ детский сад с. Солонцы с. Солонцы 

х. Волчий 

х. Становое 

20 МДОУ детский сад х.Попов х. Попов 

 


