
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 01.08.2016       № 755 

  

город Усть-Лабинск 

  

О закреплении муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования,  за территорией 

муниципального образования Усть-Лабинский район  

  

   В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   статьей 

67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования», руководствуясь статьями 7,15 

Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   в целях обеспечения приема в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, реализующие на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район,   

п о с т а н о в л я ю :  

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования,  за территорией 

муниципального образования Усть-Лабинский район в соответствии с 

приложением.  

2. Общему отделу администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район (Комарова) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 



3. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте муниципального образования Усть-

Лабинский район в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 

М.В.Бондаренко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Глава  муниципального образования 

Усть-Лабинский район             С.В.Батурин 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район  от ___________№______ 

 «О закреплении муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования за территорией 

муниципального образования Усть-Лабинский район»  

  

  

  

Проект подготовлен и внесен: 

  

Начальник управления образованием администрации 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район                                          А.А. Баженова 

  

Проект согласован: 



  

Заместитель   главы  муниципального 

образования     Усть-Лабинский       район                        М.В.Бондаренко 

  

Заместитель  главы  муниципального 

образования     Усть-Лабинский       район                           В.Г.Ефременко 

  

Начальник      общего              отдела  

администрации    муниципального образования      

Усть-Лабинский        район                                                           Л.П.Комарова 

  

  

Начальник управления по организационно- 

правовым вопросам и взаимодействию 

с органами местного самоуправления  

администрации  муниципального 

образования Усть-Лабинский район                                       А.А.Гашев  

  

  

  

ЗАЯВКА К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

  

Наименование вопроса:  О закреплении муниципальных  

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования за территорией муниципального образования Усть-

Лабинский район   



Проект внесен: Управление образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

  

Постановление разослать: 

  

1.     Управление образованием      - 3 экз. 

2.     Бондаренко М.В.        - 1 экз. 

3.     МБУ «МФЦ»                       - 1 экз. 

Начальник управления образованием  

администрации муниципального  

образования Усть-Лабинский район                     А.А. Баженова 

  

  

«____» _____________2016 г 

  

 

 

  

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

          постановлением администрации 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

от  __________________   № ______ 

  



  

Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования,  закрепленные за территорией муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

  

№ Полное наименование учреждения Местонахождение, 

почтовый адрес  

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без 

границ» 

хутор Октябрьский, ул.Южная 

2 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 2  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Трудовая, 4 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 3  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Красная, 232 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 4  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Островского, 13 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад № 5  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Куйбышева, 11 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 6  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Коммунистическая, 63 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7  

352320 ст. Ладожская, 

ул. Комсомольская, 154 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Южная, 17 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10  

352310 г. п. Двубратский, 

ул. Садовая, 3 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Гагарина, 89 а 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

352308  



№ 12  ст. Восточная,  

ул. Школьная,3 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 14  

3582310 

п. Двубратский,  

ул. Мостовая, 1 а  

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15  

352314 

х. Красный, 

ул. Красная, 29 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Рубина, 30 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 18  

352325 

ст. Воронежская, 

ул. Красная, 112 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 19  

352330 

с. Суворовское,  

ул. К. Маркса, 1  

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 20  

352313 

х. Безлесный, 

ул. Красная, 60 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 22  

352330 

ст. Ладожская,  

ул. Первомайская, 26 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 23  

352305 

х. Железный,  

ул. Свободная. 33 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 24  

352330 

 г. Усть-Лабинск, 

ул. Мира, 118 



21 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 25  

352330  

ст. Тенгинская, 

ул. Макаренко, 27  

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 26  

352302 

ст. Новолабинская, 

ул. Калинина, 87 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 27  

352320 

ст. Ладожская,  

ул. Комсомольская, 169 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 28  

352325 

ст. Воронежская, 

ул. Чапаева, 115/а 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29  

352320 

ст. Ладожская,  

ул. Сощенко, 106 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 30  

352311 

п. Вимовец,  

ул. Красная, 7 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31  

352330  

п. Южный,  

ул. Школьная. 8 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35  

352307 

ст. Кирпильская,  

ул. Мира, 33 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37  

352316 

х. Александровский,  

ул. Воронина, 4-а 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

352318 



общеразвивающего вида № 39  х. Братский,  

ул. Советская, 48а 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 41  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Красная, 313 

32 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44  

352330 г. Усть-Лабинск, 

ул. Октябрьская, 125 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 50  

352344 

ст. Некрасовская,  

ул. Лермонтова, 40-а 

  

  

Начальник управления образованием  

администрации муниципального  

образования Усть-Лабинский район                     А.А. Баженова 

  

 


