
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня  2016  г.                                                                            № 882
г. Калининград

О  закреплении  муниципальных
образовательных  учреждений,
реализующих  образовательные
программы дошкольного образования,
за  территориями  городского  округа
«Город Калининград»

В соответствии с пунктом 6 части 1  статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным
программам дошкольного образования», на основании Устава городского округа
«Город Калининград» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить действующие муниципальные образовательные учреждения
города Калининграда, реализующие образовательные программы дошкольного
образования,  за  территориями  городского  округа  «Город  Калининград»  в
пределах установленных границ (приложение).

2. Считать  утратившим  силу  постановление администрации  городского
округа  «Город  Калининград»  от  19.12.2014  № 2021  «О  закреплении
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, за территорией городского округа «Город
Калининград».

3. Общему  отделу  администрации  городского  округа  «Город
Калининград»  (В.М.  Горбань)  обеспечить  опубликование  настоящего
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации,  председателя  комитета  по  социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград»                А.А.
Апполонову.

Глава городского округа                                                                А.Г. Ярошук
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Приложение
к постановлению 
администрации городского округа
«Город Калининград» 
от 22 июня 2016 № 882

Закрепление
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные

программы дошкольного образования,  за территориями 
 городского округа «Город Калининград» 

Муниципальные  дошкольные образовательные учреждения детские сады
№№ 11, 16, 23, 24, 31, 36, 42, 50, 55, 56, 59, 68, 76, 87, 94, 98, 101, 105, 111, 116,
121,  123,  125,  132,  133,  134,  135,  муниципальное  общеобразовательное
учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  №  33  -  за  территорией
Ленинградского района.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  детские сады
№№ 4, 5, 6, 12, 19, 26, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 57, 64, 70, 78, 83, 86, 90, 99,
104, 107, 113, 114, 115, 124, 130, 131, 136, муниципальное общеобразовательное
учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  №  28,  муниципальное
общеобразовательное  учреждение  гимназия  №  22,  муниципальное
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  № 15
- за территорией Московского района.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады
№№ 1, 2, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 25, 27, 30, 37, 44, 47, 51,52, 71, 73, 74, 77, 79, 95,
100,  102,  109,  110,  119,  122,  127,  128,129,  муниципальное  образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная
школа - детский сад № 72 -  за территорией Центрального района.
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