
* АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«А2ЖШ1.. , 
Г.Кропоткин . 
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О закреплении муниципальных образовательных учреждений 
за конкретными территориями муниципального образования 

Кавказский район на 2018 год 

В соответствии с- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» для обеспечения территориальной доступности и более 
рационального комплектования муниципальных образовательных учреждений,, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения за 
конкретными территориями муниципального образования Кавказский район 
для реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
постановлению (прилагаются). 

2. Постановление администрации муниципального образования 
Кавказский район от 13 января 2017 года№ 05 «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального 
образования Кавказский район на 2017 год» признать утратившим силу. 

3. Отделу информационной политики администрации муниципального 
образования Кавказский район (Винокурова) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте газеты «Огни Кубани» в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» (\уш\^08шкиЬаш.ги) и обеспечить 
его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кавказский район. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кавказский район 
С.В. Филатову. 
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5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образования /' 
Кавказский район / > » - . В.Н, Очкаласов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

— — муниципального образования 
Кавказский район 

о т п м т ш 4 9 0 2 . 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, закреплённых за конкретными территориями 

муниципального образования Кавказский район 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
Место нахождения Территория, закреплённая зй муниципальным 

образовательным учреждением 

1 2 3 4 

1. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 

г. Кропоткин, 
ул. Пушкина, д. 111 

От улицы Пушкина но ул. Авиационная (чётная сторона) до железной дороги 
на Ставрополь, вдоль железной дороги в восточном направлении, район 
«Радиострой», по ул. Куйбышева, по ул. Чапаева до ул. Пушкина, по ул. 
Пушкина до ул. Авиационная 

2. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 2 

г. Кропоткин, 
ул.Комсомольская, 
Д.232 

От ул. Короленко по ул. Ударная до ул. Красная, по ул. Красная (нечетная 
сторона) до проспекта. Ворошилова, по пр. Ворошилова до ул. Короленко 

-> 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 3 

г. Кропоткин, 
ул. Пролетарская/ 
пер. Лосевский, 118/127 

От ул. Пушкина по ул. Авиационная (нечетная сторона) до железной дороги 
на Ставрополь, вдоль железной дороги до восточной границы города. По ул. 
Чекалина до ул. Авиационная, от ул. Авиационная до трассы «Ростов-Баку», 
включая садоводческие общества «Солнышко», «Надежда», «Исток», 
«Энергетик». По Пр. 3.Молодежный до ул. Тихорецкая, от ул. Тихорецкая 
до ул. Пушкина, по ул. Пушкина до ул. Авиационная 
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 4 

г. Кропоткин, 
ул. Желябова, д.58 Вдоль трассы «Ростов-Баку» от ул. Линейная до ул. Красная (четная 

сторона), по ул. Красная до ул. 30 лет Победы, от ул. 30 лет Победы до ул. 
Линейная, по ул. Линейная до трассы «Ростов-Баку» 


