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В рамках полномочий  органов местного самоуправления,   
установленных пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение   по  образовательным   программам    дошкольного  образования» 
и   во    исполнение    постановления   администрации городского округа 
город    Воронеж    от    24.12.2014    №   2496   «Об   утверждении Положения  
о   порядке    комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных 
образовательных    организаций     городского     округа     город Воронеж»,   
в связи с произошедшими  организационными изменениями в системе 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  
городского округа город Воронеж,  вводом в эксплуатацию новых объектов 
дошкольного образования   
п р и к а з ы в а ю:  

 
1. Внести следующие изменения в приказ управления образования и 

молодёжной политики  от 28.02.2019 № 342/01-02 «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за 
территориями городского округа город Воронеж»: 

приложение к приказу «Перечень МДОО, закреплённых за 
конкретными территориями городского округа город Воронеж», изложить в 
новой редакции. 

2. Начальникам отделов образования районов городского округа 
город Воронеж управления образования и молодёжной политики  
администрации городского округа город Воронеж: 

2.1. Незамедлительно ознакомить с данным приказом руководителей 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений, 

О внесении изменений в приказ 
управления образования и 
молодёжной политики 
от 28.02.2019 № 342/01-02 
 
 



 - 2 - 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее – МДОО)  под роспись. 

2.2. Обеспечить размещение данного приказа в местах 
предоставления услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и 
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образования (детские сады), 
для информирования родителей (законных представителей) будущих 
воспитанников и иных заинтересованных лиц. 

2.3. Оперативно информировать отдел дошкольного образования 
управления образования и молодёжной политики о вводе в эксплуатацию 
новых жилых домов, комплексов в границах района городского округа  для 
закрепления за ними МДОО.  

3. Руководителям МДОО: 
3.1.  Обеспечить незамедлительное размещение настоящего приказа о 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих    
основную общеобразовательную программу  дошкольного образования,  за 
конкретными территориями городского округа город Воронеж на 
информационных стендах в помещениях МДОО и  на официальных сайтах в 
сети Интернет. 

3.2. В срок до 06.03.2020 года привести (в части конкретной 
территории, закреплённой за МДОО) в  соответствие настоящему приказу 
правила приёма в МДОО  воспитанников на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования.  

4. Признать утратившим силу приказ управления образования и 
молодёжной   политики  от 01.11.2019 № 1377/01-02  «О внесении изменений 
в  приказ   управления   образования и молодёжной политики от 28.02.2019 
№ 342/01-02». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя 
руководителя  управления образования и молодёжной политики Долгих С.С. 

 
 
 
 

Руководитель                                                            Л.А. Кулакова 
 
 
 
 
 
В.А. Черемыс  
228-32-21  


