
 Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

09.10.2017                                 № УОПР-653 

  

 
О закреплении муниципальных образовательных учреждений,  

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования за районами города Ростова-на-Дону,  

являющимися территориальными подразделениями единого городского муниципального 

образования.   

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8 апреля 2014 года  

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013г. 

№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», согласно ст. 51 Устава города Ростова-на-Дону,  

в целях обеспечения мер по реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, в связи с реорганизацией дошкольных 

образовательных учреждений путем присоединения к другим образовательным 

учрежденим и вводом в эксплуатацию вновь построенных дошкольных 

образовательных учреждений, 

 

приказываю: 
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования за районами города Ростова-

на-Дону, являющимися территориальными подразделениями единого городского 

муниципального образования согласно перечню (приложение к настоящему 

приказу). 

2. Начальникам отделов образования города Ростова-на-Дону: 

2.1. обеспечить контроль за приемом на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

проживающих на закрепленных территориях. 

2.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 



3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить                               

на начальников отделов образования, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

4. Приказ Управлени яобразования от 15.12.2015 года № 810 «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования за районами города Ростова-на-Дону, 

являющимися территориальными подразделениями единого городского 

муниципального образования» считать утратившим силу.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

начальник 

Управления образования 
            

 

 

           

 

 

                     В.А. Чернышова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марина Львовна Васильева 

(863) 240 17 00 


