
о
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАГАНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022 № 265

О закреплении микрорайонов за дошкольными 
образовательными учреждениями

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», в целях упорядочения комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений обучающимися, администрация Баганского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить за муниципальными казёнными, бюджетными, дошкольными 

образовательными учреждениями Баганского района территорию (микрорайон), 
согласно приложению №1 к данному постановлению.

2.3аведующим муниципальными казёнными дошкольными образовательными 
учреждениями обеспечить прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих 
на закрепленной территории (микрорайоне) и имеющих право на получение 
дошкольного образования.

3. Руководите лю муниципального казённого учреждения «Управление
образованием Баганского района» Нестеровой Л.А.:

обеспечить учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательном учреждении с использованием системы ТИС НСО «Электронный 
детский сад»;

- определить меры персональной ответственности руководителей дошкольных 
образовательных учреждений за реализацию прав граждан на получение дошкольного 
образования гражданами, проживающими на территории микрорайона дошкольного 
учреждения.

4. Постановление администрации Баганского района Новосибирской области 
№ 56 от 28.01.2020 «О закреплении микрорайонов за дошкольными образовательными 
учреждениями» признать утратившим силу.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Баганского р а й о н а “ ' '  ковуА.В.

Г лава Баганского района 
Новосибирской области А.В. Тарасова

Нестерова Людмила Александровна
49-325



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

администрации Баганского района 
Новосибирской области 

от 31.03.2022 №265

Закрепление микрорайонов

Название образовательного 
учреждения

Закреплённая территория

МКДОУ Баганский детский сад №1 «Колокольчик», 
МКДОУ Баганский детский сад №2 «Солнышко», 
МКДОУ Баганский детский сад №3 «Теремок»

с. Баган, с. Тычкино, с. Бочаниха, с. 
Гнедухино, п Водино, д. Нижний Баган, 
с. Стретинка

МКДОУ Ивановский детский сад с. Ивановка, д. Грушевка, д.Подольск
МКДОУ Кузнецовский детский сад с. Кузнецовка
МКДОУ Казанский детский сад с. Казанка
МКДОУ Палецкий детский сад с. Палецкое, с.Красный Остров, 

с.Болыние Луки
МКДОУ Савкинский детский сад с.Савкино, с.Кавказское, с.Троицкое, 

п.Бронзовка, п.Зелёный Луг
МКДОУ Соловьёвский детский сад с. Соловьёвка
Структурное подразделение МКОУ Баганской СОШ 
№2 имени героя Советского Союза Андрея 
Григорьевича Матвиенко ДОУ Лозовской детский 
сад «Радуга»

с. Лозовское, д. Караси, с. Баган: 
ул. Энергетиков, ул. Кирпичная

Структурное подразделение МКОУ Андреевской 
СОШ ДОУ Андреевский детский сад

с. Андреевка, с. Романовка, 
ст. Районная

Дошкольная группа МКОУ Владимировской ООШ с.Владимировка, с.Осинники
Структурное подразделение МБОУ Вознесенской 
СОШ имени Л. Чекмарёва 
ДОУ Вознесенский детский сад

с. Вознесенка, с.Славянка, 
п. Первомайский

Структурное подразделение МКОУ - Казанской 
СОШ Александроневский детский сад

п. Александро-Невский

Дошкольная группа МКОУ Лепокуровской СОШ 
ДОУ Лепокуровский детский сад

с. Лепокурово

Структурное подразделение Мироновской СОШ 
ДОУ Мироновский детский сад

с. Мироновка, с. Воскресенка

Структурное подразделение МКОУ Мироновской 
СОШ ДОУ Петрушинский детский сад

д. Петрушино

Структурное подразделение МБОУ - Теренгульской 
СОШ ДОУ Теренгульский детский сад

с. Теренгуль, п. Ш-Интернационал, д. 
Саратовка

Дошкольная группа МКОУ Бочанихинской НОШ с. Бочаниха, с. Гнедухино



Список употребляемых сокращений

Сокращенное наименование Полное наименование
МКОУ Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение
МКДОУ Муниципальное казённое дошкольное 

общеобразовательное учреждение
МКУ Муниципальное казённое учреждение
СОШ Средняя общеобразовательная школа
ООШ Основная общеобразовательная школа
НОШ Начальная общеобразовательная школа
нсо Новосибирская область


