
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ « СМИРНЫХОВСКИЙ» 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

От 30.03.2016  №   457  

 

О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями и общеобразовательными организациями, городского округа 

«Смирныховский», осуществляющими прием на обучение по общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 

    В соответствии с частью 8 статьи 55 федерального закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 

1014(зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 года № 30038), приказом 

Минобрнауки России от 08.04 2014 года № 293  « Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 12.05.2014 года № 32220), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить определенные территории муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» за муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями и муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями соответствующих типов и видов, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования (Приложение № 1). 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 

учреждений: 

2.1 Обеспечить прием всех детей, достигших возраста от 1,6 - 7 лет, получивших 

путевки при комплектовании в дошкольные образовательные учреждения и 

дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях, в соответствии с 

принятыми каждым дошкольным и общеобразовательным учреждением 

нормативных документов, не позднее 10 дней со дня издания постановления и не 

позднее 01 сентября 2016 года; 

2.2 Обеспечить информирование населения о правилах и порядке приема в 

дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы при 

общеобразовательных учреждениях; 



2.3 Опубликовать данное Постановление на информационном стенде учреждения и на 

официальном сайте образовательной организации; 

2.4 Разместить распорядительные акты дошкольного образовательного учреждения и 

общеобразовательного учреждения, где есть дошкольные группы о приеме детей 

на обучение по дошкольным образовательным программам на информационных 

стендах образовательных учреждений и официальных сайтах учреждений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая жизнь». 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа « Смирныховский» Демидова Е.В. 

 

 

Глава муниципального образования                                              Н.И. Козинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Постановлению администрации 

 МОГО « Смирныховский» 

  № 457 от  30.03. 2016г 

 

Перечень 

Территорий муниципального образования городской округ «Смирныховский», 

закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными и 

общеобразовательными организациями, осуществляющими прием на обучение по 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

 «Улыбка», расположенное по адресу: 

Сахалинская область, пгт Смирных, ул. Пирогова,18а 

пгт Смирных (ул. Песчаная, ул. Тельмана, ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Октябрьская, 

ул.Киевская, ул. Лермонтова, ул. Московская, ул.заречная, ул. Дзержинского, ул. Набережная, ул. 

Торговая, ул. Ставропольская, ул. Комсомольская, Некрасова,  

ул. Пионерская, ул. Амурская, ул. Лесопильная, ул. Кошевого, ул. Чкалова, ул. Матросова, ул. 

Спортивная, ул. Школьная, ул. 8 Марта до (№ 36), Центральная, ул. Калинина, ул. Вокзальная, ул. 

Железнодорожная, ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Пирогова. 

 село Орлово, село Ельники.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

 «Солнышко», расположенное по адресу: 

Сахалинская область, пгт. Смирных, ул Чехова,31а 

пгт. Смирных (ул. Полевая, ул. Стрелковая, ул.  Пирогова, ул. 8 Марта (от № 38), ул. Луговая, пер. 

Больничный, ул. Инженерная, ул. 60 лет СССР, ул. Чехова, ул. Горького, ул. Лесная. 

село Пильво. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

 «Островок», расположенное по адресу: 

Сахалинская область, пгт. Смирных, ул 3-й микрорайон,3б 

пгт. Смирных (ул. 3-й микрорайон, ул. Садовая, ул.  Парковая, ул. Чехова (1, 1а, 1б, 3, 7, 9), ул. 

Западная, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. Ленина (д.37а, 43, 45, 46, 55), ул. Южная, ул. 

Новая, ул. Гастелло, ул. Гагарина. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  

«Звёздочка», расположенное по адресу: 

Сахалинская область, Смирныховский район, село Победино, ул. Центральная,5 

село Победино, рыбзавод село Победино, военная часть, село Южная Хандаса. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Победино, расположенное по адресу: 

Сахалинская область, Смирныховский район, с.Победино, ул. Центральная,54А 

село Победино, рыбзавод село Победино, военная часть, село Южная Хандаса. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  с. Буюклы, расположенное по адресу: 

Сахалинская область, Смирныховский район, с. Буюклы, ул.Школьная,14 



село Буюклы, село Кошевое, село Раздольное. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Онор, расположенное по адресу: Сахалинская область, Смирныховский район, с.Онор, 

ул. Суворова,1 

село Онор, ж/д станция села Онор. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Первомайск, расположенное по адресу: 

Сахалинская область, Смирныховский район, ул. Гоголя,4 

село Первомайск. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Рощино, расположенное по адресу: 

Сахалинская область, Смирныховский район, с. Рощино, ул. Комсомольская,1 

село Рощино. 


