
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

               УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

             АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                        

 

П Р И К А З 

 

от 19 января 2018 года                                                                                                     № 2-5 

 

 

О закреплении дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области,  

за конкретными территориями муниципального района  

«Кореневского района» Курской области в 2018 году 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013,№ 19, ст.2326; 

№ 23, ст.2878; № 30, ст.4036; № 48, ст.6165; 2014, № 6, ст.562, ст. 566), Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 (зарегистрированным в Минюсте РФ от 12 

мая 2014года № 32220) (далее - Порядок приема), п.3.6 Положения об управлении 

по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области, утвержденного Решением Представительного Собрания 

Кореневского района Курской области от 19.02.2014г. № 14 (с изменениями и 

дополнениями от 28.01.2015 года №7), в целях обеспечения реализации права 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 

на территории муниципального района «Кореневский район» Курской области. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить дошкольные образовательные организации, подведомственные 

управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области (далее - образовательные организации) за 

конкретными территориями муниципального района «Кореневский район» 

Курской области согласно приложению. 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

прием в образовательные организации граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация (далее - закрепленная территория), а также прием на 

свободные места граждан, не зарегистрированных  на закрепленной территории, в 

строгом соответствии с Порядком приема. 

3. Признать утратившим силу приказ управления по образованию, опеке и 



попечительству Администрации Кореневского района Курской области                  

от 23.01.2017 г № 2-7 «О закреплении дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области, за конкретными 

территориями муниципального района «Кореневского района» Курской области в 

2017 году».  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по дошкольному 

образованию МКУ «Информационно-методический центр образовательных 

учреждений» Т.В. Леонтьеву. 

 

 
Начальник  

управления                                                                                     А.В. Шестериков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

                                                                                   



                                                                                  Приложение 

к приказу управления 

по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

от 19 января 2018 г. № 2-5 

 

Территории,  

закрепленные за образовательными учреждениями, подведомственными 

управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, в 2018 году 

 

№ 

п/.п 

Наименование ОУ Закрепленные территории 

1. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1» Кореневского района 

Курской области 

с. Коренево, д. Матвеевка, 

д. Никипеловка,  д. Лобановка 

2. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2» Кореневского района 

Курской области 

пгт. Коренево: ул.Крупской, д. № 78-119, 

ул. Чапаева, ул. Энгельса, ул. Новостройка, 

ул.Октябрьская д.№ 46-60, ул.Ленина, 

ул.Л.Толстого, ул.Советская, ул.К.Маркса, 

ул.70 лет Октября, д.№ 8,9,10,11,13, 

ул.Школьная, д.№ 3,5,7,9,19,21,23а,29.,  

ул. Красноармейская №177-

215.с.Пушкарное,с.Секерино,с.Жадино, 

с.Благодатное, с. Верхняя Груня, с. Нижняя 

Груня, п. Пушкарожадинский, х. Новоселовка, 

х. Старостинка, д. Гавриловка, д. Колычевка, с. 

Толпино, д. Дерюгино, д. Ковыневка, х. 

Дубрава, д. Кулешовка, п. Южный 

3. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3» Кореневского района 

Курской области 

пгт. Коренево: 

ул.70 лет Октября №15-31,  

ул. Красноармейская, д.1а-175,  

ул. Октябрьская,д.1-45, ул.Крупской, д.1-76, 

пер.Пушкина, пер.Радужный, 

ул. Калинина, ул. Орджоникидзе, ул. Серова, 

ул. Осипенко, Больничный проезд, ул. Дачная, 

ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Мирная, 

ул. Шолохова, ул. Рабочая, ул. Полевая,  

ул. Зеленая, ул.141Дивизии, ул. Кирова,  

ул. Мантулина, ул. Крохина, ул. Новенькое, 

ул. Островского, с. Пушкарное, с. Секерино, 

с. Жадино, с. Благодатное, с. Верхняя Груня,  

с. Нижняя Груня, п. Пушкарожадинский, х. 

Новоселовка, х. Старостинка, д. Гавриловка, д. 

Колычевка, с. Толпино, д. Дерюгино, д. 

Ковыневка, х. Дубрава, д. Кулешовка, п. 

Южный 



№ 

п/.п 

Наименование ОУ Закрепленные территории 

4. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4» Кореневского района 

Курской области 

пгт. Коренево: 

ул. Надежды, ул. Сеймская, Лобановский 

проезд, ул.1-я Заводская, ул.2-я Заводская,  

ул. Заводская, ул.Красноармейская, д.217-245, 

ул. М.Горького, ул.Дружбы, ул.Школьная, 

д.23,25,25а,31,35,33а, ул. 70 лет Октября, д.1-7, 

ул. Октябрьская, д.61-69, ул. Крупской, д.120-

176. с. Пушкарное, с. Секерино, с. Жадино,  

с. Благодатное, с. Верхняя Груня, с. Нижняя 

Груня, п. Пушкарожадинский, х. Новоселовка, 

х. Старостинка, д. Гавриловка, д. Колычевка, с. 

Толпино, д. Дерюгино, д. Ковыневка, х. 

Дубрава, д. Кулешовка, п. Южный 

5. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Ольговский 

детский сад» Кореневского 

района Курской области 

с. Ольговка, д. Жеболовка, с. Ветрено,  

д. Дуровка. 

6. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Кремяновский 

детский сад» Кореневского 

района Курской области 

с. Кремяное, д. Журавли. 

7. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

п. Каучук» Кореневского 

района Курской области 

п. Каучук, х. Мордвин, с. Шептуховка,  

с. Сафоновка, д. Михайловка, с. Общий 

колодезь, с. Скрылевка, д. Петровское, х. 

Алексеевский 

8. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Любимовский 

детский сад» Кореневского 

района Курской области 

с. Любимовка, с. Обуховка. 

9. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Троицкий 

детский сад» Кореневского 

района Курской области 

с. Троицкое, с. Гордеевка, д. Успеновка,  

д. Викторовка, д. Внезапное, д. Бяхово 

10. Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение «Снагостский 

детский сад» Кореневского 

района Курской области 

с. Снагость, с. Краснооктябрьское  

д. Апанасовка, с. Комаровка, д. Вишневка, п. 10 

Октябрь 

 


