
Управление образованием
администрации Мокшанского района Пензенской области

П Р И К А З

от 31.01.2018. №13/1

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
р.п.Мокшан, реализующих основную образовательную программу дошкольного

образования, за микрорайонами

В целях осуществления учета детей, проживающих на территории р.п. Мокшан, 
и приема детей, подлежащих зачислению в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения р.п., Мокшан, реализующие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в ' 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», руководствуясь Положением об Управлении 
образованием,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Закрепить за территориями микрорайонов муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения р.п. Мокшан, реализующие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(приложение 1).

2. Заместителю начальника Управления образованием Калитуриной Т.Е. 
довести данный приказ до сведения руководителей подведомственных 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
р.п. Мокшан:

3.1. Обеспечить учет и прием в подведомственные учреждения детей, 
проживающих на закрепленной территории, и имеющих право на получение 
дошкольного образования;

3.2. Своевременно информировать граждан о начале организации приема в 
дошкольные учреждения, о количестве групп, их наполняемости с учетом 
утвержденных показателей.

5. Методисту методического кабинета управления образованием администрации 
Мокшанского района Анисимовой О.А. разместить данный приказ на официальном ; 
интернет-сайте Управления образованием.

6. Признать утратившим силу приказ Управления образованием № 35 от
27.03.2017.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Т.В.Бунину, 
заместителя начальника Управленш£__об|эазованием администрации Мокшанского 
района.

Начальник управления образ; 
Администрации Мокшанского Т.Е.Калитурина



Приложение № 1 к приказу 
Управления образованием 
от 31 января 2018 №13/1

Территории, закрепленные за дошкольными образовательными организациями
Мокшанского района

№ Наименование
учреждения

Улицы, населенные пункты, закрепленные за учреждением

1 МБДОУ ДС
«Солнышко»
р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Засечная, Студенческая, переулок Засечный, Транспортная, 
Милосердия, Зеленая, Заречная, Н-Заречная, Чкалова, 
Комсомольская, Лермонтова, Jl-Набережная, Энгельса,
8-ое Марта

2 МБДОУ ДС 
«Родничок» 
р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Больничный переулок,
Садовая с дома № 2 по дом № 58 -  четная сторона, не четная 
сторона с дома № 1 по дом № 19,
Калинина с дома « 1 по дом № 58,
Стадионная, Саранский переулок,
Кирпичная, Охлопкова, Клочкова, Советская, Пушкина, 
Свободная, Планская с дома № 1 по дом № 80,
Поцелуева, Пензенская не четная сторона с дом № 1 по дом 
№ 35, четная сторона с дома № 2 по дом № 60, Малышкина, 
Степана Разина, Кузнечная, П-Набережная, Н-Бутырки, 
Пугачева, Н-Пугачева

3 Филиал МБДОУ 
ДС»Родничок» 
р.п.Мокшан 
«Детский сад 
«Ёлочка» 
п. Красное 

Польцо»

р.п.Мокшан, улицы:
Бутырки, Молодежная, Светлая, Заводская, Фестивальная, 
северная, 1-ая Первомайская, 2-ая Первомайская, 
Новонабережная, 
п. Плодовый,
п.Красное Польцо, улицы :
Красное Польцо, Лесная, Дачная

4 МБДОУ ДС 
«Золотая рыбка» 
р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Суворова, Строителей, Коммунистическая, Микояна, 
Дружбы, Куйбышева, Пролетарская, Западная, Свердлова, 
Новозападная, 
д.Заречная

5 МБДОУ ДС 
«Малышок» 
р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Нагорная, М.Горького, Урицкого, Школьная, Победы, 
Новогодняя, Октябрьская, Н-Загуменная, Планская от дома 
№ 81 до дома № 143, Калинина от дома № 59 до дома № 125, 
Садовая нечетная сторона от дома № 21 до дома № 35, 
четная сторона от дома № 60 до дома № 64

6 МБДОУ ДС
«Радуга»
р.п.Мокшан

р.п.Мокшан, улицы:
Совхозная, 1-ая Разведка, 2 - ая Разведка, Андрея Гусака, 
Мира, Пионерская, Заовражная, Восточная, Красная, 
Песчаная, Кирова, Пензенская левая сторона нечетная с дома 
№ 37 до дома № 107, правая сторона четная с дома № 60, 
Урожайная, Полевая


