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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10 марта  2020 года   №  822 

 

О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за 

конкретными территориями муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  

 

           В соответствии с п.6  ч.1 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «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», с 

целью обеспечения приема в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования,  граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, за конкретными территориями муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Приложение 1). 

2. Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области от 23.04.2019 года № 1131 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования за конкретными территориями муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и 

опубликованию в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации   по социальным вопросам Л.А. Котову. 

 

                Глава администрации                                              А.Н. Соклаков 

 
 

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Кравченко И.И. 

Михалева И.Н. 

 

Исп. Тейковцева Е.Ю., 88137936686. 

Разослано: дело-2, КО- 2, отдел по информации-1, МОУ-26.
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

                                                                                                                                                                                                                                                                   От                        года №         

                                                                                                                                        

 

Закрепление муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования,   

за конкретными территориями муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

№ п/п 

Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

 

Место осуществления образовательной 

деятельности 

Территория муниципального образования  

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 

район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27б 

Территория муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

2.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» 

188730, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Сосново, ул. 

Зеленая горка, д.3 

Территория муниципального образования 

Сосновское сельское поселение 

3.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» 

188760, Российская Федерация, Ленинградская 

область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 58а; 

188760, Российская Федерация, Ленинградская 

область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 19 

Территория муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

4.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 8» 

188760, Российская Федерация, Ленинградская 

область, г.Приозерск, ул. Калинина, д.28-а 

Территория муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

5.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9»  

188760, Российская Федерация, Ленинградская 

область, г.Приозерск, Гоголя, д.36 

Территория муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

6.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

188741, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Суходолье 

 

Территория муниципального образования 

Ромашкинское сельское поселение 

7.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

11» 

188751, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Кузнечное, ул. 

Юбилейная, дом 6а 

 

Территория муниципального образования 

Кузнеченское городское поселение 

 

8.   Муниципальное дошкольное образовательное 188753 Российская Федерация, Ленинградская Территория муниципального образования 
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учреждение «Детский сад № 13» 

 

область, Приозерский район, п. Мичуринское, 

переулок Озерный, д. 12 

Мичуринское сельское поселение 

9.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

 

188732, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п.Петровское, 

ул.Тихая, д.3 

Территория муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

10.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15» 

188760, Ленинградская область, Приозерский 

район, дер. Снегиревка, ул. Школьная. 

Территория муниципального образования 

Сосновское сельское поселение 

11.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16» 

 

188734, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Запорожское, 

ул. Советская, д. 7 

Территория муниципального образования 

Запорожское сельское поселение 

12.   Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Раздольская средняя общеобразовательная школа»  

*в части приема в дошкольные группы 

188733, Российская Федерация, Ленинградская 

обл., Приозерский район, д. Раздолье 

Территория муниципального образования 

Раздольское сельское поселение 

13.  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

188765, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Мельниково, 

ул. Ленинградская, д. 6-а 

Территория муниципального образования 

Мельниковское сельское поселение 

14.   Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23 

 

188743, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п.Ромашки 

Территория муниципального образования 

Ромашкинское сельское поселение 

15.   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 

 

188750, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Плодовое, ул. 

Школьная, д. 8; 

188750, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Плодовое, ул. 

Школьная, д. 9. 

Территория муниципального образования 

Плодовское сельское поселение 

16.   Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

 

188744, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Громово, ул. 

Центральная, д. 9 

Территория муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

17.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

188742, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Саперное, ул. 

Школьная 

 

Территория муниципального образования 

Ромашкинское сельское поселение 

18.   Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27»  

188769, Российская Федерация, Ленинградская 

обл., Приозерский район, п. Починок, ул. 

Ленинградское Шоссе 

 

Территория муниципального образования 

Ларионовское сельское поселение 

19.    Муниципальное   общеобразовательное  учреждение 

«Коммунарская основная общеобразовательная школа»  

188764, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Коммунары 

Территория муниципального образования 

Ларионовское сельское поселение 
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*в части приема в дошкольные группы 

20.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад»  

 

188730, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Сосново, ул. 

Первомайская, д.11а 

Территория муниципального образования 

Сосновское сельское поселение 

21.  Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

«Степанянская основная общеобразовательная школа» 

 *в части приема в дошкольные группы 

188752, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. Севастьяново, 

д. 6 

Территория муниципального образования 

Севастьяновское сельское поселение 

22.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

31» 

188731, Российская Федерация, Ленинградская 

область Приозерский район, п. Сосново, ул. 

Механизаторов, д.11а. 

Территория муниципального образования 

Сосновское сельское поселение 

23.  Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

«Красноозерненская основная общеобразовательная 

школа» 

 *в части приема в дошкольные группы 

188754, Российская Федерация, Ленинградская 

обл. Приозерский район, дер. Красноозерное, 

ул. Школьная 

Территория муниципального образования 

Красноозерненское сельское поселение 

24.  Муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» 

 

188740, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский район, п. ст. Громово, 

ул. Строителей, д. 4 

Территория муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

25.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приозерская начальная школа – детский сад, 

реализующая адаптированные образовательные 

программы»  

*в части приема в группы для детей дошкольного 

возраста  

188760, Ленинградская область, Приозерский 

район, г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3. 

 

Территория муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

26.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кривковская начальная школа - детский сад»  

*в части приема в группы для детей дошкольного 

возраста 

188736, Ленинградская область, Приозерский 

район, дер. Кривко, ул. Урожайная, д. 1. 

Территория муниципального образования 

Сосновское сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


