
 
 

 
«14» марта  2023 г.                                                                                                                                       № 269/ОД  
 
 

О закреплении территорий за  

образовательными организациями, 

реализующие основные 

образовательные программы  

дошкольного образования 

Красногвардейского района 
 
 

          В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», в целях осуществления учета детей, 

проживающих на территории района и приема детей, подлежащих 

зачислению в  образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за образовательными организациями, реализующими основные 

образовательные программы дошкольного образования,  населенные пункты и 

территории Красногвардейского района, согласно приложению. 

2. Руководителям  образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить учет и прием в организацию детей, проживающих на 

закрепленной территории, и имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

2.2. Разместить данный приказ на официальном сайте и информационном 

стенде образовательной организации в срок до 01 апреля 2023 года. 

3. Начальнику отдела  дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»  Кулешовой Ю.К.: 



3.1. Довести данный приказ до сведения руководителей  образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

3.2. Обеспечить контроль за осуществлением приема в образовательные 

организации детей, проживающих на  территории Красногвардейского района. 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления   

образования администрации  

Красногвардейского района                                                 Черняков Е.Н. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатина Дарья Александровна, 

 3-14-01(доб.118)



Приложение 

к приказу управления образования  

администрации Красногвардейского района 

от «14» марта 2023 г. № 269/ОД 

 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

Населенные пункты, закрепленные за дошкольными 

образовательными организациями 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча»  Красногвардейского района 
Белгородской области  

г. Бирюч: ул. Ленина, ул. Павловского, ул. Ольминского, ул. Октябрьская, ул. 

Заводская, ул. Большевистская, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, пер. Красный, ул. 

Крупской, ул. Маркина В. В., ул. Вознесенская, ул. Пушкина,  ул. Тургенева, ул. 

Мичурина, ул. Кр.Партизан, ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Цветочная, ул. 

Молодежная, ул. Вишневая, ул. Фестивальная, ул. Высокая, ул. Тенистая, ул. 

Абрикосовая, пер. Новый, ул. Дорожная, ул. Новоселовка, ул. Орджоникидзе, ул. 

Коммунистическая, ул. Прохладная, ул. Республиканская, ул. Медкова, ул. Чубукова, 

ул. Красногвардейская, ул. Юбилейная, ул. Северная, ул. Песчаная, ул. Мирная, ул. 

Верхняя 

с. Садки 

п. Никольский 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» общеразвивающего 

вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской 

области  

г. Бирюч: пер. Речной, ул. Дружбы, ул. Московская, ул. 9 Января, ул. Ямская, пер. 

Урицкого, ул. Чапаева, ул. Чайковского, ул. Солнечная,  ул. Спортивная, ул. И. 

Боженко, ул. Полевая, ул. Дубовская, ул. Зеленая, ул. Парижской Коммуны, ул. 

Садовая, ул. Ильича, ул. К.Маркса, ул. Мира, ул. Чехова, ул. 1 Мая, пер. Луговой, ул. 

Успенская, ул. Степная, ул. 65 Победы, ул. Советская, ул. Красная, ул. М.В. 

Водопьянова, ул. Парковая, ул. Е. Селезнева, ул. Березовая, ул. Покровская, ул. 

Привольная 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колобок» с. Засосна 

общеразвивающего вида» Красногвардейского района 
Белгородской области  

с. Засосна: ул. 60 лет Октября, ул. Н.Яценко, ул. Народная, пер. Гагарина, ул. Ленина, 

ул. 1 Мая, ул. Новая, ул. П.Корчагина, ул. Заводская, пер. Заря, ул. Тихая Сосна, пер. 

Пионер, ул. Братченко, ул. Большевик, ул. Садовая, ул. Пролетарская, ул. Яценко, ул. 

Зеленый клин, пер. Октябрьский, ул. Мира, ул. Красная Заря, ул. Гагарина, ул. 

Ильича, ул. Калинина 

х. Марынычев 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего 
с. Ливенка 

х. Апухтин 



вида с. Ливенка» Красногвардейского района Белгородской 
области  

х. Евсеев 

х. Терешков 

х. Фощеватый 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Никитовка» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Никитовка: ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Чапаева, ул. Комарова, ул. 

Подгорная, ул. Шевченко 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Березка» общеразвивающего 

вида с. Засосна»  Красногвардейского района Белгородской 
области  

с. Засосна: ПМК-6, ул. Чапаева, ул. Ворошилова, ул. Н.Давыденко, ул. Литвинова, 

ул. Воли, ул. 70 лет Октября, ул. Победы, ул. Шевченко, ул. Кр. Звезды, 

х. Ендовицкий, пер. Искра, пер. Комсомольский, ул. Вознесенкого, ул. Заречная, ул. 

Жукова, ул. Дружбы 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Валуйчанская СОШ» Красногвардейского 

района Белгородской области  

с. Валуйчик 

с. Кулешовка 

с. Старокожево 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Теремок» с. Веселое» 
Красногвардейского района Белгородской области  

с. Веселое 

п. Дубки 

п. Малоржавец 

с. Красное 

с. Подгорское 

с. Распаши 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Верхняя Покровка» 
Красногвардейского района Белгородской области  

с. Верхняя Покровка 

с. Бабкино 

х. Петров 

с. Черменевка 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Казацкое» Красногвардейского 

района Белгородской области  

с. Казацкое 

с. Малоалексеевка 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Стрелецкое» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Стрелецкое 

х. Ямки 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Малобыково» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Малобыково 

  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Гредякинская основная общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области  

с. Гредякино 

х. Выселки 

с. Малиново 



с. Раздорное 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Коломыцево» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Коломыцево 

п. Бирюч 

х. Ильинский 

х. Ковалев 

х. Котляров 

х. Кравцов 

х. Филькино 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Валуянская основная общеобразовательная 

школа  Красногвардейского района Белгородской области  

с. Валуй 

 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Калиново» Красногвардейского 
района Белгородской области  

с. Калиново 

х. Высокий 

х. Горбунов 

п. Мирный 

с. Палатовка-Вторая 

х. Попасное 

х. Ясенев 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Арнаутово» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Арнаутово 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с. Самарино» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Самарино 

х. Борисовка 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верхососенская средняя общеобразовательная 
школа» Красногвардейского района Белгородской области 

района Белгородской области  

с. Верхососна 

с. Завальское 

с. Остороухово 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Утянская СОШ» Красногвардейского района 

Белгородской области  

с. Уточка 

х. Коробкино 

с. Плюхино 

с. Солдатка 

х. Ураково 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка» 
с. Нижняя Покровка 

х. Ездоцкий 



Красногвардейского района Белгородской области  с. Прудки 

с. Сорокино 

22. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Палатовская средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области  

с. Палатово 

х. Антошкин 

х. Кислинский 

с. Лазареново 

с. Перелесок 

х. Подлес 

х. Юрков 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» 

Красногвардейского района Белгородской области  

с. Никитовка: ул. 1 мая, ул. Красных партизан, ул. Ленина, ул. Калинина 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждений «Детский сад «Радуга» с. Прилепы» 

Красногвардейского района Белгородской области 

с. Прилепы 

с. Марьевка 

с. Репенка 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждений «Новохуторная средняя общеобразовательная 
школа» Красногвардейского района Белгородской области 

с. Новохуторное 

с. Горовое 

с. Бодяково 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждений «Детский сад «Колокольчик» с. 

Большебыково» Красногвардейского района Белгородской 

области 

с. Большебыково 

х. Высокий 

27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Николаевская начальная школа-детский сад» 

Красногвардейского района Белгородской области 

п. Николаевский 

п. Редкодуб 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Хуторская основная общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области 

с. Хуторцы 

 

 


