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постановление

О закреплениl.l мун].iцrпальных образовательных организаций, реализуюцrх обра-
зовательные проrраммы доlлкольноrо образования, за конкретнымr террвторнями

Макуlлинского района

Глава Макушинского района В,Д, Воротынцев

Иatl, Рвцобарr,ra Н,В,
т.л,Е2+о2
рa!ослано по слrcrу (d. оборот)

докумеfiто
Для

е

Российская Федерация
Курганская область

Макушинский район
Глава Макуlдинскоrо района

от :с аз лйР Ne /J9
г. Макушино

В соответствии с Федеральными 3аконами от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ (Об
образовании s Российской Федерации>, от б окгября 200З года Nа131-Ф3 (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом
Курrанской области от 27 декабря 2007 года N9316 (Об административно - территориаль-
ном устройстве Курганской области) и Уставом Макушинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы доlJJкольноrо образования, за Маку[lJинскоrо района согласно при-
ложению,

2. Признать утратившим силу постановление Главы МакуцJинского района от
15,0З,2017г, N91 12 (О закреплении муниципальных образовательных орrанизаций, реа-
лизующих образовательные программы доtлкольного образования, за конкретными тер-
риториями МакуIJJинского района))

3. Ответственность за исполнение настоящеrо постановления возложить на на
чальника Отдела образования Мминистрации Макушинского района Абакумову Л,В,

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Макушинского района по социальной политике Приходкину А,В-

5. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его подписания.
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Приложение к постановлению
главы
о1 iб

иона
lз9

<О закреплении муниципальных
образовательных организаций,
реализуюlлих образовательные
проrраммы дошкольного образо-
вания, за конкретными террито-
риями Макушинского района))

список
образовательных органrзацЕй, роалrзуюцхх образоватольныо программы доlлко-
льного образования, закреплонных за конкретными территориями Макучrrнского

рахона

N9
п/п

Образовательная орrанизация Территории, за которыми закреп-
ляются образовательные организа-
ции

1 Муниципальное бюджетное дошкольное об
разовательное учрецqение (Макушинский
детский сад (солнечный))

Уровень образования; доUJкольное образо-
вание

Обуrковский детский сад - филиал муници-
пального бюджетноrо дошкольного образо-
вательного учрецдения ( Макушинский дет-
ский сад (Солнечный>
Уровень образования: дочJкольное образо-
вание

Г'|ионерский детский сад - филиал муници-
пального бюметного доUJкольного образо-
вательноrо учрех(дения (Макушинский дет-
ский сад <Солнечный)
Уровень образования: доL!кольное образо-
вание

Слевинский детский сад - филиал муници-
пального бюджетноrо дошкольного образо-
вательного учрецдения u Макуtлинский дет-
ский сад (СолнечныйD

г,Макушино
улицы: Ленина, 50 лет ВЛКСМ,
к.галаt!овой, Ф,Махнёва, ленин-
ский переулок, Элеваторная, Киро-
ва, Кр, площадь, 3аводская, К- Мар-
кса

улицы: Школьная, Северная, 2-ая
Северная, Новосеверная, Север,
ный переулок, Н, Жизнь, Энгельса,
Новостройная, Тор[овая, Привок-
зальная

д, Ясные Зори, д, Журавлёвка

с Обутковское, д, Ударник, д, Крас-
нотал, д, Копырино

с, Пионерское, п. Новая Роща,
д,Суслово

с. Слевное, с, Мартино

L
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Уровень образовавия: дошкольное образо-
вание
Казаркинский детский сад - филиал муни-
ципального бюджетноrо дошкольноrо обра_
зовательного учрех(дения ( МакуLlJинскиЙ
детский сад (солнечный>
Уровень образования: доtlJкольное образо-
вание

Степновский детский сад - филиал муници-
пального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения (МакуUJинскиЙ дет-
ский сад (солнечный))
Уровень образования: доL!кольное образо-
вание

с, Казаркино, д, Чистое, д, Автипи-
но,
д, Кошелево, с. Трюхино, д, По-
кроака

с, Степное, п. Кленовый, п, Рекорд

2 Муниципальвое бюджетное дошкольное об-
разовательное учрех(дение ( Макушинский
детский сад <Теремок))

Уровень образования: доцlкольное образо
вание

Детский сад (Василёк> - филиал муници-
пального бюджетноrо дошкольноtо образо-
вательноrо учреждения ( МакуLлинскиЙ дет-
ский сад (Теремок>
Уровень образования; дошкольное образо-
вание

Сетовенский детский сад - филиал муници-
пальноrо бюджетвого доlлкольного образо-
вательного учрежения (макушинский дет
ский сад (Теремок)
Уровень образования: доtlJкольное образо-
вание

Коноваловский детский сад - филиал муни-
ципального бюджетного дошкольного обра-
зовательноrо учрецдения (макушинский

детскиЙ сад (TepeMoKD
Уровень образования: дошкольное образо-
вавие

Маяковский детский сад - филиал муници
пальноrо школьного

г. МакуUJино
улицы: Д, Бедного, М. Беляч-lова, М
Горького, Дзержинского, Чапаева, 1

Мая, Энергетиков, Строителей,
Островского, Папанина, Чкалова,
ПуUJкина, Базарная, К,Мяготина,
лесная

улицы: 1-я Вокзальная, 2-я Во-
кзальная, Советская, Тимирязева,
12 околоток, Новая, Матросова,
садовая, западная, товарная

с. Садовод

г, МакуUJино
улицы: Пионерская, Береговая, 1-я
Ремзаводская, 2-я Ремзаводская,
комсомольская, 60 лет сссР,
В,Ушаковой, Гоголя, Рабочий пере-
улок, Мичурина, Сибирская, Желез-
нодорожная, б км,

с, Сетовное, д. Гренадеры

с, Коновалово, д, Привольное, д,
Раздолье, д, им, Будённого

с, ТребучJинное, д. 3абоLчное
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вательного учрецдения (МакуLlJинскиЙ дет-
скиЙ сад (Теремор)
Уровень образования: доtlJкольное образо-
вание

з Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учрецдение (золотинская основ-
ная общеобразовательная школа}

Уровень образования: дошкольное образо-
вание

с Золотое, д, Малое Кривинское,
д, Большое Кривинское

4 Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение (МарtlJихинская сред-
няя общеобразовательная lлкола}

Уровень образования: доUJкольное образо-
вание

с, Моршиха, д, Десятый Окгябрь

5 Муниципальное казённое общеобразова-
тельное учреждение (Чебаковская средняя
общеобразовательная школа))

Уровень образования; доtчкольное образо-
вание

с. Чебаки, д, Братанники, с, Басков-
ское

6 Муниципальное казённое обцеобразова-
тельное учрех(дение (Клюквенская основ-
ная общеобразовательная tiJкола> (ГКП)

Уровень образования: доUJкольное образо-
вание

Руководитель аппарата - управляющий делами
Администрации Макушинского райова

с, Клюквенное, станица Неверов-
ское,
д, Бородинка, с. Моховое

Васильева Е,И,


