
Отдел образования 

администрации Тюхтетского района 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

08.09.2020 г.                                 с.Тюхтет     №73-1   о/д 

 

 

О внесении изменений в приказ «О закреплении муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за конкретными территориями района» 

 

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, учёта детей, подлежащих обучению, по образовательным 

программам дошкольного образования, упорядочения комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  в соответствии 

с п. 6 ч.1 ст. 9, ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Тюхтетского 

района Красноярского края  от 13.01.2016 года №3-п «Об утверждении Положения об 

отделе образования администрации Тюхтетского района», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ отдела образования от 16.08.2019 №52-2 о/д «О 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями района», утвердив Приложение в новой редакции.  

 2. Приказ отдела образования администрации Тюхтетского района от 16.08.2019 

№52-2 о/д считать недействительным. 

 3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к приказу №73-1 о/д от 08.09.2020 



Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, закреплённых за конкретными территориями района 

№ Наименовании ОО, адрес Территория 

1 МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида 

«Колокольчик», с.Тюхтет, 

ул.Советская, 13 

Давыдова, Северная, Лесная, 

Таежная, Полевая, Полярная, 

пер.Полевой, Коммунальная, 

Пионерская, Заречная, 

Крестьянская, Пролетарская, 

Южная, Степная, Комсомольская, 

Кирова (до 120), Советская (до 

60), Базарная, Западная, Новая, 1, 

2 Сибирская, Шестаковых, 

Комбайнеров, Дзержинского, 

Кедровая, Крупской, Молодежная, 

Набережная, Октябрьская, 

Первомайская, Подгорная, 

Революции, Чкалова, 

Интернациональная, 

Партизанская, Чапаева, 

пер.Пролетарский, 

2 МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» 

с.Тюхтет, ул.Юбилейная, 1б 

Гагарина, пер.Гагарина, Кирова 

(от 120), Советская (от 60), 

Луговая, Восточная, Дружбы, 70 

лет Октября, Солнечная, 

Сосновая, Школьная, Юбилейная, 

Юности, жилые дома, 

находящиеся в с.Леонтьевка, 

с.Соловьевка, д.Двинка, 

с.Лазарево, д.Покровка, 

д.Пузаново,  д.Оскаровка, 

д.Романовка 

3 МБОУ «Новомитропольская средняя 

школа», с.Новомитрополька, 

ул.Школьная, 1 а 

Жилые дома, находящиеся в селе 

Новомитрополька, д. Ларневка, 

д.Васильевка, д.Куликовка, 

д.Чиндат, д.Никольск 

4 Филиал МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» в 

с.Зареченка,  с.Зареченка, 

ул.Революции, 24 

Жилые дома, находящиеся в селе 

Зареченка, д. Безручейка, 

д.Хохловка, д.Чистый Ручей, 

д.Белогорка, с.Красинка, 

с.Поваренкино, п.Верх-Четск, 

п.Сплавной, п.Чиндат, п.Чиндат, 

д.Пасечное, д.Усть-Чульск 
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