
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 24 марта 2020 г. № 111

О закреплении  муниципальных
бюджетных  дошкольных
образовательных  организаций
за  конкретными  территориями
муниципального  образования
«Глинковский  район»
Смоленской  области   на  2020-
2021 учебный год

 В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основании  приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»,

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области п о с т а н о в л я е т:

       1.Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за
конкретными территориями муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области   на 2020-2021 учебный год согласно приложению.
       2.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области
от19.03.2019№  85  «О  закреплении  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных  организаций  за  конкретными  территориями  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области на 2019-2020 учебный
год».   

  3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
организаций  муниципального  образования  «Глинковскийрайон»  Смоленской



области    обеспечить  учёт  и  прием  в  подведомственные  учреждения  детей
дошкольного возраста, проживающих на закрепленной территории.

4.  В  случае  наличия  свободных  мест  в  муниципальных  бюджетных
дошкольных  образовательных  организациях,  руководителям  муниципальных
бюджетных  дошкольных  образовательных  организаций  обеспечить  приём
подлежащих обучению  по  образовательным  программам  дошкольного
образования граждан, проживающих вне закрепленной территории.
5. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 апреля 2020 года.
6.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном сайте  Отдела  по
образованию  Администрации  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела по образованию (Бетремеева Л. А.).

Глава муниципального образования 
«Глинковский район»
Смоленской области                                                                  М.З. Калмыков 

http://pandia.ru/text/category/1_aprelya/


Приложение 
                   к постановлению Администрации   

муниципального образования 
«Глинковский район»                                                               

Смоленской области
от 24.03.2020 г. № 111

Наименование МБДОУ Наименование населённых пунктов

МБДОУ детский сад  «Солнышко» с.Глинка, д. Матренино, д. Совкино,
д.  Яковлево,  д.  Клоково,  д.  Ново-
Яковлевичи, д. Долголядье, 
д. Иваники, д. Старая Буда, 
д. Марьино, д. Петропавловка, 
д. Новая Буда, д. Новая, д. Праслово,
 д. Ромоданово, д. Путятино, 
д. Басманово, д. Тимошино, 
д.Чанцово, д. Слободка, д. Новая,
д. Дубосище, д. Добромино, 
д. Колодези, д. Алексеево, 
д. Суборовка, д. Белая Грива, 
д. Василёво, д. Клемятино,
д. Марьино, д. Горбово, с. Дубосище, 
д. Орлово, д. Конщино, д. Болотово, 
д. Тимошово,
д. Воротнино, д. Хлопнино,
 д. Козлово, д. Язвино, 
д. Першиково, д. Ляхово.

МБДОУ детский сад  «Чебурашка» д. Болтутино, д. Розовка, д. Рукино,
д. Каськово, д. Корыстино, 
д. Денисово, д. Кукуево, д.Сивцево,
 д. Ивонино, д. Белый Холм,
д. Беззаботы, д. Берёзкино, 
д.  Бердники,  д.  Озеренск,  д.  Ново-
Ханино, д. Старо-Ханино, д. Каменка, д.
Хотеево, д. Ясенок.
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