
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

18.04.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 284 
 

 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений    

Партизанского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 

за населёнными пунктами Партизанского муниципального района 

 

 

В целях осуществления приёма в муниципальные образовательные 

учреждения граждан, проживающих на территории Партизанского 

муниципального района и имеющих право на получение дошкольного 

образования, учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с нормами действующего законодательства                 

в сфере образования Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение                            

по образовательным программам дошкольного образования», 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального 

района, администрация Партизанского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить  Перечень муниципальных образовательных учреждений 

Партизанского муниципального района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, закреплённых за населёнными 

пунктами Партизанского муниципального района (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района Приморского края от 02 марта                  

2017 года № 140 «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений Партизанского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, за населёнными 

пунктами Партизанского муниципального района». 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

образования» Партизанского муниципального района (Чульская) принять 

меры по обеспечению получения дошкольного образования гражданами, 

имеющими право на получение дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Партизанского муниципального района, 

закреплённых за населёнными пунктами Партизанского муниципального 

района. 

 4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и направить для размещения на сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

5.  Настоящее постановление вступает в законную силу с момента              

его опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 18.04.2018 № 284 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, закреплённых за населёнными пунктами 

Партизанского муниципального района 

 

№ 

 п/п 

Населённые пункты Партизанского 

муниципального района 

Образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, 

закреплённые за населёнными пунктами 

Место нахождения образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

1 2 3 4 

1. с.Владимиро-Александровское Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-

детский сад «Тополёк»» с.Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района 

с.Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, 

ул.Комсомольская, 63-б 

 

2. с.Владимиро-Александровское Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-

детский сад «Светлячок»» с.Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального 

района 

с.Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, 

ул.Комсомольская, 63-в 

 

3 с.Владимиро-Александровское Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Звёдочка» 

с.Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района 

с. Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, 

ул.Лазо, 30-б 
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1 2 3 4 

4. с.Владимиро-Александровское Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района 

с.Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района, 

ул.Мелиораторов, 7а 

 

5. с.Сергеевка, 

с.Южная Сергеевка, 

дер.Монакино, 

дер.Ястребовка, х.Ратное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» 

с.Сергеевка Партизанского муниципального района 

с.Сергеевка 

Партизанского муниципального района, 

ул.Пушкина,1д 

6. с.Сергеевка, 

с.Южная Сергеевка, 

дер.Монакино, 

дер.Ястребовка, х.Ратное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» 

с.Сергеевка Партизанского муниципального района 

с.Сергеевка 

Партизанского муниципального района, 

ул.Шевченко, 3а 

7. с.Екатериновка, 

пос.Боец Кузнецов, 

с.Голубовка 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   

«Дюймовочка» с.Екатериновка Партизанского 

муниципального района 

с.Екатериновка 

Партизанского муниципального района,  

ул.Комсомольская, 6а 

8. с.Екатериновка, 

пос.Боец Кузнецов, 

с.Голубовка 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» 

с.Екатериновка Партизанского муниципального района 

с.Екатериновка 

Партизанского муниципального района,  

ул.Гагарина, 19а 

9. с.Фроловка, х.Орёл,  

железнодорожный разъезд Водопадное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   

«Солнышко» с.Фроловка Партизанского 

муниципального района 

с.Фроловка 

Партизанского муниципального района, 

 ул.Юбилейная, 5а 

10. с.Новицкое Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» 

с.Новицкое Партизанского муниципального района 

с.Новицкое 

Партизанского муниципального района, 

ул.Лазо, 16а 

11. пос.Волчанец  

с.Новолитовск 

дер.Васильевка, дер.Кирилловка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка» 

пос.Волчанец Партизанского муниципального района 

пос.Волчанец 

Партизанского муниципального района, 

ул.Озёрная, 10; ул.Набережная, 11а 
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12. с.Хмыловка Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   

«Кораблик» с.Хмыловка Партизанского 

муниципального района 

с.Хмыловка 

Партизанского муниципального района, 

ул. 40 лет Победы, 1 А 

13 с.Золотая Долина Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   

«Алёнушка» с.Золотая Долина Партизанского 

муниципального района 

с.Золотая Долина 

Партизанского муниципального района,   

ул.Центральная, 64а 

14. с.Молчановка 

пос.Слинкино 

пос.Романовский Ключ 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с.Молчановка Партизанского 

муниципального района 

с.Молчановка 

Партизанского муниципального района,  

ул. Ключевая, 3 

 

15. с.Новая Сила  

железнодорожный разъезд 151 км 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» 

с.Новая Сила Партизанского муниципального района 

с.Новая Сила 

Партизанского муниципального района,  

ул.Комарова, 1б 

16. с.Перетино Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» 

с.Перетино Партизанского 

 муниципального района 

с.Перетино 

Партизанского муниципального района, 

ул.Черняховского, 4 

17. 
пос.Николаевка 

Ясли-сад № 67 «Катюша» в/ч 62250 пос.Николаевка, Партизанского 

муниципального района, ул.Фадеева, 29 

18 

пос.Николаевка 

Детский сад № 2 «А» «Колокольчик» в/ч 62250 пос.Николаевка, Партизанского 

муниципального района, ул.Суханова, 

2А 
 

 

 

_____________________ 

 
 


