
           ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ                                            
              АДМИНИСТРАЦИИ                                               
               КОЛОГРИВСКОГО  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
    КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ                         
157440, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
              157440,  г.Кологрив 
       ул.Набережная  р.Киченки, 11 
        тел. /49443/4-11-89 
«_31_»  марта 2016 года   №__37_     
 

ПРИКАЗ 
28.03.2016 года                               г. Кологрив                               №  28 

 
О закреплении муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений города Кологрива,  
реализующих основную образовательную программу  
дошкольного образования, за микрорайонами 
 
       В целях осуществления учета детей, проживающих на территории города Кологрива и 
близлежащих населенных пунктах, и приема детей, подлежащих зачислению  
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Кологрива, 
реализующие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования,  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 23.07.2013 года) «Об образовании в Российской Федерации», а также 
руководствуясь Положением об отделе образования Кологривского муниципального 
района, 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Закрепить за территориями  микрорайонов города Кологрива и близлежащих 
населенных пунктов  муниципальные дошкольные образовательные  учреждения города 
Кологрива, реализующие  образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования   (приложение 1). 
2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных  учреждений города 
Кологрива: 
2.1. Обеспечить  прием в подведомственные учреждения детей, проживающих 
на закрепленной территории, и имеющих право на получение дошкольного образования. 
2.2. Своевременно информировать граждан о начале организации приема в дошкольные 
учреждения, о количестве групп, их наполняемости. 
3.  Приказ отдела образования от 12.02.2015 года № 13/1  «О закреплении муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Кологрива, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, за микрорайонами» считать  
утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
И.о. начальника отдела образования                                       И.Н.Щеголева 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение № 1 
 к  приказу отдела образования 
                                                                                        от 28.03.2016 года № 28 
 

Список 
территорий микрорайонов города Кологрива и близлежащих населенных 

пунктов, закрепленных за  муниципальными дошкольными  
образовательными  учреждениями  города Кологрива, реализующие  

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

 
МДОУ Границы 

микрорайона МДОУ 

МДОУ детский сад 

«Ромашка» 

город Кологрив: улицы: Комсомольская,  Октябрьская,  Северная; 
поселок Верхняя Унжа, деревня Тодино 
переулки: Безымянный, Механизаторов,  Первомайский, Песочный, 
Родниковый, Советский, Садовый, Юбилейный; 

МДОУ «Детский 
сад № 2» 

город Кологрив: улицы: Базарная, Верхняя, Запрудная,  Куйбышева, 
Набережная р.Киченки, Нагорная, Некрасова с № 42 п по № 93,  Новая 
Слобода, Полевая, Воробьева, Кирова, Кольцевая, Ладыженского, 
Автовокзальная, Алексинская, Заречная,  Котлова, Мелиораторов, 
Молодёжная, Павлова  
деревня Судилово 

МДОУ «Детский 

сад № 3» 

Город Кологрив: улицы Трефолева, Центральная, Честнякова, 
Энергетиков; 
переулки: Восточный, Лесной, Новый, Смирнова, пер.Южный Парковая,  
Победы, территория складов АО «Кологривское», территория 
Промкомбината, Трефолева , Энтузиастов; Набережная речки 
Алексинки, Набережная реки Унжи,  Новозагородная,  , Некрасова с № 1 
по № 40 
переулки: Театральный, Унженский     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


