
Курганская область 
Администрация Далматовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 £ Q \ 4 , № В 2 
г. Дал матово 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
оказывающих услуги по дошкольному образованию, 

за территориями муниципального образования Далматовского района 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, оказывающие услуги 
по дошкольному образованию, за территориями муниципального образования 
Далматовского района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям образовательных организаций, оказывающих услуги по 
дошкольному образованию, обеспечить приём граждан, проживающих на территории 
Далматовского района, закрепленной за образовательной организацией, и имеющих 
право на получение дошкольного образования, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и информационной системы 
«Электронный детский сад». 

Полномочия Управления по делам образования, культуры, молодёжи и спорта по 
приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению в дошкольные образовательные 
организации детей, проживающих на территории муниципального образования города 
Далматово, передать муниципальным казённым дошкольным образовательным 
организациям, расположенным на территории города Далматово. 

Зачисление в муниципальные образовательные организации, оказывающие услуги 
по дошкольному образованию, производится на основании направления, выданного 
Управлением образования, культуры, молодежи и спорта. 

3. Право внеочередного и первоочередного приёма детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, имеют категории граждан РФ, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

Право первоочередного приёма детей в муниципальные образовательные 
организации помимо лиц, указанных в 1 абзаце настоящего пункта, имеют: 

- дети педагогических работников муниципальных образовательных организаций; 
- дети медицинских работников государственных учреждений здравоохранения. 
4. Отменить постановление администрации Далматовского района от 18.03.2016 

года № 167 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, оказывающих 
услуги по дошкольному образованию, за территориями муниципального образования 
Далматовского района». 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Далматовского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Далматовского района. 

Глава Далматовского района П.В. Полухин 

Исп. Волынец Е.С. 
тел. 2-29-65 



Приложение к постановлению 
администрации Далматовского района 
от pc-re^potus № fig. 
«О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, оказывающих услуги по дошкольному 
образованию, за территориями муниципального 
образования Далматовского района» 

Муниципальные образовательные организации, оказывающие услуги по дошкольному образованию, 
закрепляемые за территориями муниципального образования Далматовского района 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Местонахождение 
образовательной организации 

Закрепляемая территория Далматовского района 

1. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 общеразвивающего вида» 

641730, 
Курганская обл., 
г. Далматово, 
ул. Советская, д. 171 

Западная и южная части г. Далматово (ул. Овражная, 
ул. Терюхова, ул. Западная, ул. Октябрьская, ул. 
Комарова, ул. Соболева, ул. Берёзовая, ул. Чкалова, ул. 
Розы Люксембург, ул. Луговая, ул. Степная, пер. 
Строителей, пер. Фрунзе, ул. Коновалова, ул. 
Революции, пер. Колхозный, пер. Советский, 
ул. Железнодорожная, ул. Маяковского д.1-39, д.2 -48, 
ул. Калинина д.1-55, 2 -28, ул. Декабристов д.1-17, 2-8, 
ул. 4 Уральского полка д.1 - 47, д. 2 - 29, 
ул. Мичурина д.1 - 17, д.2 -10, ул. Молодёжи, 
пер. Мирный, ул. Советская д.1 - 191, д.2а- 194, ул. 
Ленина д.1 - 81,д 2 - 42, ул. Пионерская д. 1-27, д.2-10, 
ул. Гагарина д.1 - 19, д.2 -26, ул. Комсомольская д.1-3, 
д.2-18, ул. Суворова, ул. Площадь 1 Мая, ул. Энгельса 
д.1 - 9, д.2 -16, ул. Исетская, ул. Пугачева, 
ул. Бажова, пер. Бажова, ул. Свободы д.1 - 9, д .2 - 32, 
ул. М.Горького, ул. Береговая, ул. Котовского, 
ул. 8 Марта, ул. Кирова д.1 - 23, д.2 - 24 , 
ул. Лермонтова д.1 -17, д.2 -14, ул. Гоголя д. 1-9, д.2-
14, ул. Восточная д.1-13, 2-10, ул. Кутузова, ул. 
Матросова д. 1-7,2-6, мкр. Олимпийский, ул. Лесная, ул. 
Боровая), д. Рощино, д. Луговая, с. Крестовка, 
д. Озеро-Казанское, с. Нижний Яр, д. Максимово 



№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Местонахождение 
образовательной организации 

Закрепляемая территория Далматовского района 

2. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №10 общеразвивающего вида» 

641730, 
Курганская обл., 
г. Дал матово, 
ул. Харитонова, д. 15 

Северная и восточная части г. Далматово (ул. 
Декабристов 19 - 29, 8а - 30, ул. Телевизионная, ул. 
Тургенева, ул. Островского, ул. Некрасова, 
пер. Заводской, ул. Мичурина д.19-61, д.12-32, ул. 
Пионерская д.29 - 41, д. 12 - 46, ул. Калинина д.57-85, д. 
30-40, ул. Маяковского д.41 - 99,д.50 - 82, ул. 
Комсомольская д. 20 - 26, ул. Гагарина д.21 - 89, 28 - 90, 
ул.4 Уральского полка д. 49-93, 28 - 64, 
ул. Чапаева, ул. Харитонова д.7-13, ул. Свердлова, 
ул. Садовая, ул. К.Маркса, ул. Кирова д.25 -31, 26 -34, 
ул. Герцена д.1 - 9, д.2 - 6, ул. Лермонтова д. 19-27, 
д. 16-26, ул. Гоголя д. 11-21, д. 16-32, ул. Восточная д. 15 -
21, д. 1 6 - 22, ул. Матросова д. 9 - 11, д. 8 - 12, 
ул. Юбилейная, ул. Солнечная, ул. Полевая, 
ул. Спартака, ул. Пушкина, ул. Элеваторная, 
ул. Зеленая, ул. Челюскинцев, 
пер. Челюскинцев, пер. Спутник, ул. Северная, 
ул. 2-я Северная, ул. Пролетарская, ул. Нефтяников, 
ул. Загородная, ул. Николаевская, ул. Ясная, 
ул. Автомобилистов, ул. Рукманиса, ул. Словцова, ул. 
В. Крысенко), д. Верхний Суварыш 
мкр. Профилакторий, с. Верхний Яр, п.с.т. Шутка 

3. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №11 комбинированного вида» 

641730, 
Курганская обл., 
г. Далматово, 
ул. Харитонова, д.8 

г. Далматово (ул. Харитонова д. 6 -12, 
ул. Устинова, ул. Маяковского д. 127 - 135, д. 84 -108, 
ул. 4 Уральского полка д.97 - 135, д.66 - 108, 
ул. Энгельса д.11 - 21, д.18 - 22, 
ул. Ленина д.85 - 187, 44 -138, ул. Попова, 
пер. Нахимова, ул. Свободы д. 11 -17, д.34 - 42 
ул. Советская д. 193 - 305, д. 196 - 304, 
пер. Февральский, пер. Дружбы, пер. Кленовый, 
пер. Спортивный, ул. Герцена д.11-15, д. 8-16, 
ул. Лермонтова д.29 -37, д.34 -36 
ул. Кирова д. 36 - 46, д. 37 - 41, ул. Гоголя д. 23, 34, ул. 
Линейная, ул. Строителей 
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4. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Уксянский детский сад «Рябинушка» 

641750, Курганская обл., 
Далматовский р-н, 
село Уксянское, ул. Гагарина, 
Д . 2 

с. Уксянское, д. Брюхановка, д. Брюхово, 
с. Юровка 

5. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад» 

641755, Курганская обл., 
Далматовский р-н, 
д. Павелево, ул. Ленина, д. 
36 

с. Белоярка 1-я, 
д. Павелево, д. Ольховка, 
с. Бараба 

6. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Любимовский детский сад «Родничок» 

641750, Курганская область, 
Далматовский район, 
с. Любимово, ул. Калинина, д. 
18 

с. Любимово 

7. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Новопетропавловский детский сад 
«Ромашка» 

641756, Курганская область, 
Далматовский район, село 
Новопетропавловское, 
ул. Ленина, д. 60 

с. Новопетропавловское, 
д. Малиновка, д. Ленинка 

8. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Крутихинский детский сад» 

641744, Курганская область, 
Далматовский район, село 
Крутиха, ул. Советская, д. 109 

с. Крутиха, д. Загайнова 

9. Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Затеченский детский сад» 

641740, Курганская область, 
Далматовский район, 
с. Затеченское, ул. Пушкина, 
Д. 31 

с. Затеченское 
с. Красноисетское 

10. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Кривская средняя 
общеобразовательная школа» 

641761, Курганская область, 
Далматовский район, 
село Кривское, улица 
Школьная, дом 22 

с. Кривское, с. Большой Беркут, с. Смирново, 
с. Тропино, д. Белое, д. Малый Атяж, д. Большой Атяж, 
д. Потанина, д. Спицина, д. Подкорытова, д. Осокина, 
д. Ларина 

11. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Широковская средняя 
общеобразовательная школа» 

641767, Курганская область, 
Далматовский район, 
с. Широковское, 
ул. Свердлова, д.52 

с. Широковское, с. Мясниково, с. Тамакульское, 
с. Падерино, д. Бабинова 

12. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Ключевская основная 
общеобразовательная школа» 

641741, Курганская область, 
Далматовский район, 
с. Ключевское, ул. Советская, 
Д-38 

с. Ключевское, с. Першинское, с. Пески, д. 
Макарьевское 
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13. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«НовОпетропавловская средняя 
общеобразовательная школа» 

641756, Курганская область, 
Далматовский район, 
село Новопетропавловское, 
ул. Космонавтов, дом 32 а 

с. Лебяжье 

14. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Параткульская основная 
общеобразовательная школа» 

641766, Курганская область, 
Далматовский район, 
с. Параткуль, ул. 
Приозерная, д.43 

с. Параткуль, д. Беляковка, д. Сараткуль, с. 
Вознесенское, д. Язовка 

15. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Уральцевская средняя 
общеобразовательная школа» 

641768, Курганская область, 
Далматовский район, село 
Уральцевское, ул. Советская, 
Д. 2 

с. Уральцевское, 
с. Новосельское, д. Семеново, 
д. Ошурково, д. Короли, д. Дуброва 

16. Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Яснополянская основная 
общеобразовательная школа» 

641752, Курганская область, 
Далматовский район, село 
Ясная Поляна, ул. Школьная, 
Д- 11 

с. Ясная Поляна, с. Песчано-Коледино 

Управляющий делами, руководитель отдела 
контрольно-организационной 
и кадровой работы В.Ф. Шихов 


