АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01. 2020 г. № 9
п. Навля
О закреплении территорий, на которых
проживают граждане, имеющие право на
получение дошкольного образования,
за муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями Навлинского района
Брянской области, реализующими образовательные
программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012 г в части обеспечения
территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. N 293«Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», в целях
обеспечения приема граждан, которые проживают на территории
Навлинского района и имеют право на получение дошкольного образования,
в муниципальные образовательные учреждения для обучения по
образовательным программам дошкольного образования, реализации
конституционного права граждан на образование
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Закрепить территории, на которых проживают граждане, имеющие
право на получение дошкольного образования, за муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями Навлинского района,
обязанными обеспечивать прием граждан на обучение по образовательным
программам дошкольного образования (приложение).
2.
Заместителю главы администрации Навлинского района (Т.Л.
Малаховой):
2.1. Обеспечить контроль за приемом в муниципальные бюджетные
образовательные
учреждения
Навлинского
района,
реализующие
образовательные программы дошкольного образования, несовершеннолетних
граждан, проживающих на территориях, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
2.2. Обеспечить контроль за проведением мониторинга получения
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 2 мес. до поступления в
школу, проживающими на территориях, закрепленных за муниципальными

бюджетными
образовательными
учреждениями,
реализующими
образовательные программы дошкольного образования.
2.3
Руководителям образовательных учреждений района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, обеспечить прием
граждан, проживающих на закрепленной территории, в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
4.
Считать утратившим силу постановление администрации Навлинского
района «О закреплении территорий, на которых проживают граждане,
имеющие
право на
получение
дошкольного
образования,
за
муниципальными
бюджетными
образовательными
учреждениями
Навлинского района Брянской области, реализующими образовательные
программы дошкольного образования» от 11.01.2019 г. № 16
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению па сайте администрации
Навлинского района.
6.
Контроль исполнения данного постановления возложить на

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации
Навлинского района
от13.01.2020 г. № 9

Территории,
на которых проживают граждане, имеющие право на получение дошкольного
образования, закрепленные за муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями Навлинского района, обязанными
обеспечивать прием граждан для обучения по образовательным программам
дошкольного образования
Наименование ОУ
Закрепленная территория
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное 1й пер. Калинина, 1-й пер. Ленина,
учреждение "Детский сад № 5 п. 2й пер. Калинина, 2-й пер. Красных
Навля общеразвивающего вида с Партизан, ул. 2-й Микрорайон, тер. 2приоритетным
осуществлением й Микрорайон,
деятельности
по
физическому 3- й пер. Красных Партизан, ул.
развитию детей"
Генерала
Петренко,
ул.
Г.
Трофименко, ул. Калинина, * ул.
Кирова, ул. Комсомольская, ул.
Крупской, ул.Ленина (д. №54-88), ул.
Мичурина, пер. Нагорный, ул.
Северная,
ул.
Тютчева,
ул.
Высоцкого,ул.
Энтузиастов,
ул.
Шоссейная, 1-й пер. Советский, 2-й
пер.Л. Гарсиа, 2-й пер. Советский, 3й
пер.
Л.Гарсиа,
ул.Красных
Партизан (№1-23), 1-й пер. Кр.
Партизан, ул. 1 Мая, пер. 1 Мая, 1
пер. Л. Гарсиа, пер. Октябрьский,
ул.П.Береснева, ул.П. Осипенко, пер.
П.Осипенко, ул. Ленина (№1-36), ул.
Карачевская, ул. Орловская, ул.
Ключевая, мер. Ключевой, ул.
Лесная, пер. Лесной,
ул. Речная, ул. Свердлова, ул.
Севская,
ул.
Солнечная,
пер.
Солнечный, ул. Станционная, ул.
'Гельмана, ул. Трубчевская, пер.
Трубчевский, ул. Филиппа Стрельца,
ул. Ижукина, ул. Луговая, ул. Марии
Дунаевой,
ул.
Южная
.ул.

Навлинская,
поселение.

Щегловское

сельское

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад № 3 п.
Навля комбинированного вида»

п. Навля: ул.ЗО лет Победы, пер.30
лет
Победы,
ул.Березинка,
ул.Брянская,
ул.
Вокзальная,
ул.Д.Емлютина, пер. Липы Карповой,
пер.
Д.Емлютина,
ул.Заводская,
ул.Завокзальная,
ул.Киевская,
ул. Л.Гарсиа,
ул.Минская,
ул.Московская,
ул.Привокзальная,
ул.Промышленная, ул. Советская,
ул.Строителей,
ул.Чапаева,
ул.
Пушкинская, ул. Восточная, ул.
Ленина (№37-53), ул. 10 Танковой
бригады,
ул.
169
Стрелковой
дивизии, ул.З Интернационала, пер. 3
Интернационала,
ул.
Водокачка,
ул.К.Маркса,
ул.Кольцевая,
ул.Ломоносова, пер. Ломоносова, ул.
Красных Партизан (№24-72), ул.
Майбородского,
ул.Октябрьская,
ул.Р.Люксембург,
ул.Советской
Армии,
пер.
Спортивный,
ул.Суслипа,
ул.
Свободы,
ул.
Полевая, ул. Московская, ул. Вали*
Калининой, пер. Партизанский, ул.
Заводская, 1-й пер. Вяльцевой, 1-й
пер.
М.
Дунаевой,
1-й пер.
Смоленский, 2-й пер. Вяльцевой, 2-й
переулок. М.
Дунаевой,
ул.
Вяльцевой,
ул.
Восточная, ул. Дуси Рябых, нер.
Железнодорожный, д. Алексеевка, д.
Партизанское, д. Красный Курган

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский сад № 4 п.
Навля"

п. Навля:
ул. Мелиораторов,
пер. Мелиораторов, ул. Молодежная,
ул. Набережная, ул. ПМК-9, ул.
Смоленская, пер. Смоленский,
2-й пер. Смоленский, ул. Совхозная,
пер. Щорса, ул. Щорса

Муниципальное

бюджетное Чичковское сельское поселение

дошкольное
образовательное
учреждение детский сад посёлка
Клюковники
Муниципальное
бюджетное Чичковское сельское поселение
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад села
Чичково»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад села
Алешенка

Алешенское сельское поселение

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский
сад
п.
Алтухово

Алтуховское городское поселение

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
деревни Зубовка»

Синезерское сельское поселение

Муниципальное
бюджетное Алешенское сельское поселение
общеобразовательное
учреждение
«Пролысовская
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
бюджетное Алешенское сельское поселение
общеобразовательное
учреждение
Салтановская
средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное
бюджетное Синезерское сельское поселение
общеобразовательное
учреждение
«Синезерская
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное
Бяковское сельское поселение
общеобразовательное учреждение
«Бяковская основная
общеобразовательная школа»

