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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 февраля 2023 года  № 28 

 
 О закреплении муниципальных    

 образовательных организаций 

Киришского муниципального 

района Ленинградской области, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования, за территориями 

муниципального образования 

Киришский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

  

     

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                            

в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и в целях упорядочения приема детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, Киришского муниципального района Ленинградской области 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Киришского 

муниципального района Ленинградской области, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, за территориями муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Киришского 

муниципального района Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, разместить данное распоряжение на 

официальных сайтах организаций и информационных стендах.  

3. Румянцевой Е.А., специалисту II категории, опубликовать настоящее распоряжение 

на Киришском образовательном портале – официальном сайте Комитета по 

образованию Киришского района в сети Интернет.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Ознакомлены: 

 

 

 

  

№ ФИО Дата Подпись 

1 
2 

Кошеварникова Н.В. 
Румянцева Е.А. 

  



Председатель комитета  

Антон Александрович Горшков 

 

 

Приложение  

к распоряжению от 14.02.2023 г. №28 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

закрепленные за территориями муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

 

Образовательная организация Территория 

МДОУ «Детский сад №1» 

МДОУ «Центр РостОК» 

МАДОУ «Детский сад №6» 

МАДОУ «Детский сад №16» 

МДОУ «Детский сад №17» 

МДОУ «Детский сад №19» 

МДОУ «Детский сад №21» 

МДОУ «Детский сад №22» 

МДОУ «Детский сад №23» 

МДОУ «Детский сад №24» 

МДОУ «Детский сад №25» 

МДОУ «Детский сад №26» 

МДОУ «Детский сад №27» 

МДОУ «Детский сад №28» 

МАДОУ «Детский сад №29» 

Киришское городское поселение 

 

МДОУ «Детский сад №12» Будогощское городское поселение 

МОУ «Глажевская СОШ» Глажевское сельское поселение 

МОУ «Кусинская СОШ»  Кусинское сельское поселение 

МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова»  Пчевжинское сельское поселение 

МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»  Пчевское сельское поселение 

                                                                                       


