И Н ИС ТР АЦИЯ
Волховскою муниципаJIьною района
Ленинградской области

АДМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

20 января

202l

л!

г.

87

Волхов

О закрепленни
муниципальных образовательных оргаtlизаuпй,
реализующих ocHoBHylo образо ва,ге,rl ьну ю прOграм}|),
дошкольного образования, за конкретными ,герри l,ориями
Волховского муниципальноrо района

В соответствии с пунктом б части

1 статьи 9 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. }l! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фе.rераuии) и l] llL,,Ilях
обеспечения доступности дошкольного образования ll 0 c,I а н t-l в,l я ю:

1.Закрепить муницип.rльные образовательные организацrlи, реализуюtцие
основную образовательную программу дошкольного образования, за
конкретными территориями Волховского муниципального района с()гласно
приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета
по образованию администрации Волховского l!I),H иципаjIы-tоt о райоtIа и caii-tax

образовательных организаций, реализук)щих основную образовате.;tьную
программу дошкольного образования.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от l1 марта 2020 года Jф659
<О закреплении муниципаJlьных образовательных организачий, реализукltttих
основную образовательную программу дошколыlог,о образоваttltя. за
конкретными территориями Волховского муниципального района>.
4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социаль
вопросам Коневу С.В,
Глава администра
со

Исп. Башкирова E,A.,7lil76

,{

А.В. liриrtу,н

v
МУП .Во@

пфт.фur.

t, ]79.

t

lЯOО

Приложение
к постановлению
администации Волховского
муниципального района
от 20 января 202l г. ЛЪ 87

Закрепление
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, за конкретными территориями
Волховского муниципальноrо района

l

Закрепленtlая территория
волховское
городское поселение

2

Сясьстрой с кое
городское посеJIение

)

Новоладожс Ktlc
го дское llосе.IIение
Бережковскtlе
се,гI ьс кое Il()сс. lcil ие

-1

Муниципальная образовательная организация
МДОБУ <,,Щетский сад Ns 1 <.Ц,юймовочка>l комбчниров4нного вида> гJо_лtхов
МДОБУ <ffетский сад Л! 2 <Рябинка> комбинировалного вида> г. Волхов
МДОБУ <.Д,етский сад J\l! 4 комбинировqнного вида) |. Волхов
МДОБУ <.Щетский сад Ng 5 <Аистёнок> комбинированного вида) г. Волхов
МДОБУ <.Щетский сад Jф б <<Солнышко> комбинированного вида)) г. Волхов
МДОБУ <.Щетский сад ЛЬ 7 <Искорко> комбинированного вида) г. Волхов
МДОБУ <!,етский сад Nq 8 <<Сказка>> комбинированного вида) г. Волхов
МДОБУ <[етский сад JЮ 9 <Радужка> комбин ированного вида) г. Волхов
МДОБУ <[етский сад N9 l0 <<Светлячою> комбинированного вида>) г. Волхов
()БУ <!,c,r ский сад Nq l 5 <[Jишенка> г. ('ясьстрой
оБУ ( еr,скl,tй сад Nl lб <<Рtlмашка> комби l Iирован ного Btl,]la)) г. Сясьс ()и
МОБУ <Сясьсr,ройская средняя обшеобразова,l,ельная школа .,ф2)
дошкольньiе I,руппы)
м оБУ ( етский сад Nlr l 7 <Сказка> комби tt ированного виrlа)) l,. Новая Лаjкlга
МДОБУ <[е,l,ский сад N9 l8 <<Т'еремок>> кtrмби н ированного вила)) г. Новая Лад<rга
МОБУ <Береrкковская основная общеобразовате_,lьная шkола))
(дошl кол ьн ы 9

цуддg)

5

Вы ндиноостровское

сельское поселеIlие
6 Иссадское
сельское поселение
7
колчановское
сельское поселение
8
кисельнинское
сельское поселение
9 Пашское
сельское поселение
l0 Свирицкое
сельское поселение
ll селивановское
сельское поселение
|2 Староладожское
сельское поселение
lз потанинское
сельское поселение
14 Усадищенское
ce-llbcKoe поселенис

l5 хвмовское

се.чьское поселение

МОБУ <<Гостинопольская основнм общеобразовательная

школа>)

(дошкольные группы)
МОБУ <<Иссадская основная общеобразовательнzш школа))
(дошкольные группы)
МОБУ <<Алексинская средняя общеобразовательнм школФ)
(дошкольные группы)
МОБУ <<Кисельнинская средняя общеобразовательная школа>
(дошкольные группы)
МДОБУ <.Щетский сад }ф 2l <<Белочка> с. Паша

МОБУ <Свирицкая средняя общеобразовательная

школа>)

(дошкольные группы)

МОБУ

<<Селивановская ocнoBн€ul обцеобразовательная школа))
ппы)
лоu] кол ьн ые
МДОБУ <,Щетский сад ЛЬ 20 комбинированного вида) с. Старая Ладоt,а

МОБУ

<<Потанинская основн€ul
lIlIы
лоul кольные

общеобразовательная lllкола>

МОУ <Усадищенская средняя общеобразовательная
доulкольные группы )
МОБУ <Хва:Iовская об щеобразовател ьная школа))
дошкольные груllпы)

u]

колa>)

