
Администрация  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  24 марта  2015 года № 420 
г. Бокситогорск 

 
 

О закреплении  муниципальных образовательных организаций,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

расположенных на территории Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области, за территориями в 2015-2016 г.г. 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, а также учета детей, подлежащих обучению  по образовательным программ 

дошкольного образования,  проживающих на территории Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, расположенные на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, за территориями                       

в 2015-2016 г.г. согласно приложению. 

          

2.  Председателю комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области Смирновой М.М. довести до сведения 

руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, территории, 

определенные для  муниципальных образовательных организаций. 

 

3.  Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области,   обеспечить прием  

граждан, проживающих на территории, определенной для образовательной организации, и 

имеющих право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

           4. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 11 марта 2014 года №273 «О закреплении  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области, за территориями» признать утратившим силу. 
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5.  Постановление опубликовать в газетах «Новый путь», «Рабочее слово» и 

разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2015 года. 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фоменко М.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                       С.Ф. Мухин 

________________________________________________________________________________ 

Разослано: КО - 2, МУ ОО- 20, организационный отдел, в дело 



Приложение 

к постановлению администрации 

Бокситогорского муниципального района 

от 24.03.2015 № 420 

 

Территории, определенные для муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

 

№ 

п/п 

Территории Наименование муниципальной образовательной организации 

1. Бокситогорское городское поселение. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – 

личностному развитию детей города Бокситогорска"; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 

компенсирующего вида города Бокситогорска"; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 5 

комбинированного вида города Бокситогорска"; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 7 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – 

личностному развитию детей города Бокситогорска"; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 8 

комбинированного вида города Бокситогорска". 

 

2. Пикалёвское городское поселение. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 2 

комбинированного вида" города Пикалево; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 3 

комбинированного вида" города Пикалево; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 

компенсирующего вида" города Пикалево; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 6 

комбинированного вида" города Пикалево; 
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  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 7 

комбинированного вида" города Пикалево; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 8 

комбинированного вида" города Пикалево; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад  комбинированного 

вида № 9" города Пикалево. 

3. Борское сельское поселение 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Борский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей"; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борская средняя 

общеобразовательная школа" (д. Мозолёво) 

4. Ефимовское городское поселение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ефимовский детский 

сад комбинированного вида" 

5. Большедворское сельское поселение Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Большедворский  

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей" 

6. Лидское сельское поселение 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Заборьевский  детский 

сад" (п. Заборье); 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Подборовская основная 

общеобразовательная школа" (п.Подборовье) 

7. Климовское сельское поселение  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Климовская начальная 

общеобразовательная школа" 

8. Самойловское сельское поселение  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Самойловская начальная 

общеобразовательная школа». 

  

 
 

 

 

 


