
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

21.0\.2022 г. Ns 20

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 лЪ 27З -ФЗ ''о{_-
образовании в Российской Федерации>; приказом Министерсr,ь..
просвещения Российской Федерации образования и науки РФ от 15.05.2020
г.Jф 2Зб <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательнь]N,I
программам дошкольного образования>>, повышения ответственност]]

1. Закрепить за дошкольными образовательными организациями населенlIllr.
пункты и территории района, согласно Приложению.
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- обеспечить учет и прием всех желающих гражлан, проживающих на данных
территориях в организации, осуществляющие образовательную деятельносl- l.

по образовательным программам дошкольного образования;
- осуществлять учет и прием граждан в дошкольные учреждения l
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273(об образовании r;

Российской Федерации>, ПоложениеМ о порядке приема на обучение пt,
образовательным программам дошкольного образования, уставом ОУ и
другими документами, регламентирующими образовательный процесс
обеспечивая право на выбор ЩОУ и форм получения образования.
3. Считать утратившим силу приказ М 47 от 08.02.2019 г. <О закрепленl.tIl
территории за дошкольными образовательными организациями).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию

прикАз

г.Жирновск

Жирновского муниципalJIьного района за
образованием и сохранением континген,l.;]

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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образовательных организаций
полный охват детей дошкольным
воспитанников,

приказываю:

о.В. олейникова{?



!ОУ муниципальный
детский сад Nч2 <Тополек>
г.Жирновска

,ЩОУ муниципальный
детский сад М5кИвушка>
г.Жирновска

доу муницила,rьный
детский сад
JtГt8к Семицветик>
г.Жирновска

Александровск ий филиал

.ЩОУ муниципальньтй
детский сад N99(Золотой
клюrIик) г.Жирновска

Приложение Л! 1

к приказу от 21.01.2022 М 20

населенных
ЖителИ г. Жирновска, проживающие: ул, Co"eTcn- 20l

Заречная, ул. Чехова, ул. Гагарина, ул. Титова, ул.
Павлова ул.35 лет ПобедЫ N9 2 (б), 4, 6, 8, 11, пеl]еу]I()l{
Вишнёвый, ул.К.Маркса 168-266(чётная), ул. Речная, ул,
Чкалова. ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Ломоносова З5-55

37, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Мира, Бугрянrса,
Пушкина (нечетная), ул. Нефтяников, ул.

Жители г. Жирновска, проживающие: ул. КуИЬrur""а
(нечетная)' ул. СтроителеЙ, ул. З. КосмодеМьянской, ),л,

(нечетная), ул. Луговая, ул. Чапаева, пер. Чапаева, ул,
Ломоносова 5-2 1 (нечетная).
ЖителИ г. Жирновска, про}Iйвающие: yn. Л"arоп"д*

с.новая Бахметьевка.

жилой район кСосновьтй>, ул. Сосновая, служебные

Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул.
Пушкина, ул. КоммунисТическаJI (четная). ул. Ле}rина. ,,,,-]

Солнечная, ул. Радужная, ул. Ломоносова 2-4 (четная)_ ,,,

Молодежная, ул. Маяковского, ул. Фадеева, ул.
Макаренко ул. Пирогова, ул. Черёмуховая, ул.
Сиреневая, ул. Каштановая, ул. Садовм, ул. Мира.
Бугрянка.

здание общежития профессионального училища J,,il l 8.
)mлоЙ раЙоН <Родниковый>, ул. Крупская, УЛ. C]\,Iи])Hcr!i,
ул.35 лет Победьl2,2а,З,5,7,9, ул. К. Маркса l99-295
(нечетная), ул. Ломоносова 56-62 (четная),ул. Горы<ого, l
база МПМК, ул. Степная, ул. Озерная. ул. Школа -
интернат, комплекс <<Лесная поляна)), ул. Родниковая, уl
Куйбьтшева (четная)- ул. Леснм. ул. Спортивная- 1;r.
Карла макса 268_з08 (четная), ул. Ломоносова57-i7
(нечетная), ул. Губкина, ул. Первомайская, ул.
Набережная, ул. Полевая. ул. Лазурная, Ул. Шолохова, \, l

Карбышева, ул. Короленко.
ЖителИ с.Александровка, с.Журавка, с.Большая

помещения службы спасения, усадьба Поляковых, ул,
Зеленая, жилой район <Тальники), ул. Тихая, ул.
Энгельса, ул. Мелиораторов, ул. Берёзовая, ул.
Кленовая, ул. Рябиновая, ул. I-{веточная, ул. Ольховао, у,,,



5. !ОУ Линевский
муниципальный детский
сад Nэ2 кРомашка>
Жирновского района

Нитtнедобринский филиал
Новинский филиал
Алешниковский филиал

Жители р.п Линёво.

Жители с. Нижняя Добринка, р,п.Мельзавод.
Жители с, Новинка, с.Пограничное.
Жители с.Алешники, п.Подчинный, с.Макаровка.

6. !ОУ Красноярский
муниципальный детский
сад Л!З кСмородинка>
Жирновского района

Жители р.п. Красный Яр, проживающие: ул. Берсгсiвirll.
ул. Верхне-Телефонная, ул. Вокзальная, ул.
Володарского, ул. Горького, Железнодороrкная, у.гt.
Камышинскм, ул. Лесхозная, ул. Пионерская, ул.
Подгорная, ул. Пролетарская, ул. Энергетиков, пер.
Астраханский, ул. Заерок, ул. Ломоносова, ул. Луговая.
ул. Мельничная, ул. ул.Набережная, ул.4О лет Победы.
территория водокачки, ул. Чапаева, пер. ЛуговоЙ,
пер.Фомёнковский, пер. Школьный, пер. Шляхтуро]]4.

7. !ОУ Красноярский
муниципальный детский
сад ЛЪ4 <Светлячок>
Жирновского района

Медведицкий филиал

Жители р,п. Красный Яр, проживающие: ул.Молодеll,t;i,l
ул.Базарная, ул.Берёзовая,ул.Бугрянка,ул.Верхпя.яl,
ул.Грибная, улЕловм,ул.Кирпичная, ул.Кленовая,
ул.Клохозная, ул. Кооперативная, ул.Лиманская,
ул.Листопадная,, ул.Нахимова, ул.Нефтеразведка,
ул.Песочная, ул.Полевая, пер.,Щонской, пер.Заводско й.
пер.Колхозный, пер.Красный, пер.Лиманский,
пер.Новогодний,ул.Медведицкая, ул.Октябрьскаяl,
пер.Пушкинский, ул.Ленина ул.Зелёная,
ул. Краснм, ул.Кутузова, ул.Лесная, ул.Майская, yrr.
Медведицкая, улМичурина,, ул.Новая, ул.Садовая,
ул.Солнечная, ул.Сосновм, ул.Фрунзе, ул.Щентралr.rта.
пер.Лесной, пер.Новогодний, пер.Советский,
пер,Садовый, ул. Пушкина, ул. Рязань, ул. Телефонная,
ул.Школьная. .пер. Комсомольский.пер. Некрасова, rr..1.

Орловский. пер. Октябрьский- пер. Островского. ttelr,
Подгорньтй, пер. Рязанский

Жители D.п. Мелвелиlта.
8. ДОУ Медведицкий

муниципальный детский
сад Nsl (Радуга)
Жирновского района

Жители с.Медведицкое, с,Гречихино .

9. Обособленное cтpyKTypJroe
подразделение Кленовский
муниципальный детский
сад
мкоу ккленовская Сш>

БутьIрский филиал (группа
кратковременного
пребывания)
МКоУ <Кленовская CIII>

Жители с. Кленовка. с,Фёдоровка- с. Романовка.

Жители с. Бутырка

,li,,b



Обособленное структурЕое
подразделение
Андреевский
муниципаJIьный дегский
сад МкоУ

МКОУ <Медведицкая СШ>
Песковский филиал (группа
кратковремеЕIlого


