
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0Z. _2018 г. № £2

О закреплении муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
Ровеньского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу
дошкольного образования, за территориями 
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
в целях реализации конституционных прав граждан на обучение детей по 
образовательным программам дошкольного образования, администрация 
Ровеньского района п о с т а н о в л я е т :

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Ровеньского района, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, за территориями муниципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области (далее -  закреплённая территория) для 
осуществления учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, проживающих на территории Ровеньского 
района (приложение №1).

2. Управлению образования администрации Ровеньского района (Киричкова 
Т.В) организовать работу по проведению персонального учёта детей в возрасте от



О до 7 лет подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, проживающих на территории Ровеньского района.

3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений, ОГБУЗ
«Ровеньская ЦРБ» (Курбанисмаилов Д.К.) (по согласованию), ОМВД по 
Ровеньскому району (Мазалов В.А.) (по согласованию) оказывать всестороннюю 
практическую помощь в осуществлении ежегодного персонального учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, проживающих на территории Ровеньского района.----

4. Разместить данное постановление на сайтах администрации 
муниципального района «Ровеньский район» www.rovenkiadm.ru, управления 
образования администрации Ровеньского района www.rvsn2.narod.ru и 
информационных стендах муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Ровеньского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальной политике, культуре и спорту Пальченко 
Е.Ф.

•КОПИЯ
К онсулы/ ь т 0 :Ч А П Ц Т Щ Ш Ш -

Глава администрации 
Ровеньского района А. Пахомов

http://www.rovenkiadm.ru
http://www.rvsn2.narod.ru


Приложение №1
к постановлению администрации 

. Л Ровеньского района
от ог 2018 г .№ ,Я З

Сведения
о закреплении муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учреждений, муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
за территориями муниципального района «Ровеньский район» 
Белгородской области

№
п/п

Наименование
учреждения

Закреплённая территория по приёму 
на обучение по программам 
дошкольного образования в 
образовательное учреждение

1. МБДОУ
«Верхнесеребрянский 
детский сад Ровеньского 
района Белгородской 
области»

село Верхняя Серебрянка

2. МБДОУ «Жабский детский 
сад»

село Жабское

3. МБДОУ «Ладомировский 
детский сад»

село Ладомировка

4. МБДОУ «Лознянский 
детский сад Ровеньского 
района Белгородской 
области»»

село Лозная

5. МБДОУ «Наголенский 
детский сад Ровеньского 
района Белгородской 
области»

село Нагольное, 
село Клименково, 
хутор Бережный

6. МБДОУ «Нагорьевский 
детский сад»

село Нагорье, 
село Всесвятка, 
хутор Солонцы, 
село Барсучье

7. МБДОУ
«Новоалександровский 
детский сад»

село Новоалександровка, 
село Калиниченково

8. МБДОУ «Харьковский 
детский сад Ровеньского

село Харьковское, 
село Масловка



района Белгородской 
области»

9. МБДОУ «Ровеньский 
детский сад № 1 
комбинированного вида

посёлок Ровеньки:
улица С. Разина,
улица им. младшего лейтенанта

Белгородской области» Г орбенко,
улица Плякина,
улица Шевченко, 
переулок Советский, 
улица Кирова, 
переулок Мирный, 
улица Мира, 
переулок Набережный, 
улица Набережная, 
улица Гагарина, 
улица Речная, 
переулок Садовый, 
улица Ленина, 
улица Победы, 
улица Лекарский сад

10. МБДОУ «Ровеньский 
детский сад № 3 
комбинированного вида 
Белгородской области»

посёлок Ровеньки: 
улица Пионерская, 
улица М.Горького, 
улица Строительная, 
улица Привольная, * 
улица Пугачёва, 
улица Первомайская, 
улица Московская, 
улица Сосновая, 
улица Данцева, 
улица Октябрьская,

— --------- - ■ ..................................
переулок Октябрьский, 
улица Полевая, 
переулок Полевой, 
улица Шолохова, 
хутор Двухреченка

11. МБДОУ «Ровеньский 
детский сад № 5»

посёлок Ровеньки: 
улица Чапаева, 
улица Молодёжная, 
улица Айдарская, 
улица Новая, 
улица Луговая, 
хутор Озёрный

12. МБДОУ «Ровеньский 
детский сад «Радуга»

посёлок Ровеньки: 
улица М.Г орького,



улица Калинина, 
улица Кравцова, 
улица Б. Хмельницкого, 
улица 60 лет СССР, 
улица Дорожная, 
улица Кушнарёва, 
улица Кандыбина,
улица Кузина Н.М., 
село Ивановка, 
хутор Шевцов, 
хутор Стенки

13. МБДОУ «Ровеньский 
детский сад «Сказка»

посёлок Ровеньки: 
улица Парковая, 
улица Ленина, 
улица Пионерская, 
улица им. Пархомы Е.П., 
улица Коллективная, 
улица Круглая, 
улица Колхозная площадь, 
переулок Комсомольский, 
улица Подгорная

14. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ 
«Айдарская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза Бориса 
Г ригорьевича Кандыбина 
Ровеньского района 
Белгородской области»

село Айдар,
хутор Старая Райгородка, 
хутор Новая Райгородка, 
хутор Фомино, 
хутор Новая Ивановка, 
хутор Саловка

15. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ 
«Нижнесеребрянская 
основная
общеобразовательная 
школа Ровеньского района 
Белгородской области»

село Нижняя Серебрянка

16. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ 
«Пристеньская основная 
общеобразовательная 
школа Ровеньского района 
Белгородской области»

село Пристень

17. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ

село Ржевка, 
хутор Никитин,



«Ржевская основная 
общеобразовательная 
школа Ровеньского района 
Белгородской области»

село Мартынцы, 
село Копанки

18. Структурное подразделение село Ясены,
«Детский сад» МБОУ село Свистовка,
«Ясеновская средняя хутор Кучугуры
общеобразовательная 
школа Ровеньского района 
Белгородской области»

19. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ 
«Ровеньская средняя 
общеобразовательная 
школа №2»

посёлок Ровеньки: 
улица Красная Площадь, 
улица Мягкого, 
улица Садовая, 
улица Пролетарская, 
улица Заречная, 
улица Зелёный Клин, 
улица Комсомольская, 
улица Островского, 
переулок Урожайный, 
переулок Красный, 
улица Докучаева, 
улица Харьковская, 
переулок Вишнёвый, 
улица Белокриничная, 
улица Павлова, 
улица Подгорная, 
улица Димитрова, 
улица Озёрная, 
улица Партизанская, 
улица Красная, 
улица Докучаева, 
хутор Лихолобов, 
хутор Зубков, 
хутор Шияны, 
хутор Клиновый

20. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ 
«Ерёмовская основная 
общеобразовательная 
школа»

село Ерёмовка

21. Структурное подразделение 
«Детский сад» МБОУ 
«Лозовская основная 
общеобразовательная

село Лозовое, 
хутор Широконь



школа»


