
ПРИКАЗ
по отделу образования, физической культуры и спорта администрации 

Верхнехавского муниципального района

№21 от 29 января 2018 г.

О закреплении муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждений за территориями Верхнехавского муниципального района.

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ • 1 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации права гражл. 
на получение дошкольного образования, принимая во внимание сложпвш\! . 
территориальную отнесенность к образовательным учреждениям, реализуюшп': 
программу дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения (далее - МКДОУ) за территориями Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области согласно приложению.

2. Заведующим муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждений:

2.1. Осуществлять прием в МКДОУ детей с учетом их проживания на территории 
Верхнехавского муниципального района, за которыми закреплено муниципал!..! ■ 
казенное дошкольное образовательное учреждение.

2.2. Обеспечить размещение информации о закреплении МКДОУ 
территориями Верхнехавского муниципального района в помещениях муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждений, на официальных сайтах МКДОУ 
сети Интернет.

3.Обеспечить размещение сведений о закреплении МКДОУ за территориям.. 
Верхнехавского муниципального района на сайте администрации Верхнехавского 
муниципального района, раздел «Образование». -

4. Контроль за исполнением насдФящего приказа оставляю за собой.
Руководитель отдела: / •  \ ] {  \ С.М. Хатунцев

С приказом ознакомлены:
___.ц г о - '"

заведующая МКДОУ «Детский сад OB № 1» 
заведующая МКДОУ «Детский сад ОВ с. Угляпец» 
директор МКОУ «Спасская СОШ» 
директор МКОУ «Правохавская СОШ»
Директор МКОУ «Парижскокоммунская СОШ»

Жукова 11.В. 
Лезникова А.В. 
Пронин И.В. 
Голубцова Т.11. 
Гремин В.П.



Приложение к приказу № 21 
от 29 января 2018г.

Схема закрепления муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждений за конкретными территориями Верхнехавского муниципального

района.

№
п/п Наименование муниципальных 

казенных дошкольных 
образовательных учреждений

Территория муниципального района, за которо! 
закреплены муниципальные казенные 

дошкольные образовательные учреждения

1 .
МКДОУ «Детский сад ОВ № 1» 

Верхнехавского муниципального 
района

с. Верхняя Хава. п. Черняхи. д.Мокр\ша. >. 
Богословка. с. Ваеильевка. д. Таловая, с. 

Александровка, п. Марьевка. и. Митрофановна, 
с. Большая Приваловка, с. Бсловка, с. Верхняя 

Луговатка, с. Охочевка, с. Верхняя Маза. е. 
Нижняя Маза, п. Фомичи, п. Николаевка, гг 

Синицино, д. Никольское 3-е, с. Верхняя 
Плавица, д. Архангельское, с. Малая 

Приваловка, п. Владимировка, п. Никольское, п 
Желдаевка, п. Енин. х. Эртель. н. Лукичёвка. с 
Малый Самовен. с. Нижняя Баиюра. с. Вер' ; 

Бангора, с. 11ляеова'1 ка. е. Apxain сльскос. 
Покровка, с. Правая Хава. д. Ильиновка. п. 

Хлопотное, с. Семёновка. с. Неровна, с. 
Абрамовка, с. Большая Михайловна, с. Шукаю а 

п. Воля, с. Васильевна 2-я. с. Сухие Гаи. l 
Марьевка, с. Дмитро- Покровское. д. 11ервая 

Андреевка, д. Семёновка 1-я, д. Семёновка 2-я.
2. МКДОУ «Детский сад ОВ с. 

Углянец» Верхнехавского 
муниципального района

с. Углянец, с. Никоново, п. Подлесный.

3. Группа дошкольного образования 
при МКОУ «Спасская СОШ»

с. Спасовка, с. Грушино, п. Вишневка, п. 
Малиновка, п. Виноградовка, п. Троицкий, п.  

НИИОХ. п. Нескучное.

4.
Группа дошкольного образования 

при МКОУ
«Парижскокоммунская СОШ»

с.Парижская Коммуна, с. М а л а я  П р и в а л о н к  : 

Забугорье.

5.
Группа дошкольного образования 
при МКОУ «Правохавская СОШ»

с. Правая Хава, д. Ильиновка, п. Хлопотное.


