
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

П Р И К А З 
 

 

05.03.2020                                                                                        №__27__  
с. Абатское 

  

 

О закреплении микрорайонов  
за образовательными учреждениями 
Абатского муниципального района 
 
       В соответствии со статьей 55 Федерального Закона от 29 декабря 2012  
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293  «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
руководствуясь приказом отдела образования администрации Абатского 
муниципального района от 13.01.2020 № 6 «Об утверждении Правил 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательные учреждения Абатского муниципального 
района», с целью учёта детей дошкольного возраста, организованного 
приёма в  ДОО граждан имеющих право на получение дошкольного 
образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за образовательными учреждениями микрорайоны с целью 
учёта и движения детей дошкольного возраста: 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №1 

улицы: Ленина (до № 73), Гоголя, Солдатская, 9 Мая, Советская, Почтовая, 
Пролетарская,Красноармейская, Комсомольская, 
Поселковая,Кооперативная, Маслова, Набережная, Сибирская, 
Интернациональная, Заречная,  переулки: Школьный, Береговой, Энгельса, 
Октябрьский, Игнатенко,Менделеева, Уральская, район НПС, д.Кокуй, 
д.Еремина; д.Бобыльск, д.Кареглазова; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №2,  

улицы:  Лермонтова,  ул. Зеленая (с № 33), 1 Мая,  8 Марта, Пушкина,  

Калинина, Обороны,  Победы, Колхозная,  Мира, Чкалова,   Революции,  

Краснофлотская,   Береговая,  Артамонова,  Восточная,  Кирова,  Гагарина,   



Матросова,   Абатская, Механизаторов, Северная,  Северный проезд,  

Комарова,  Новая, Логиновых,  Титова,  Свободы, Новоселов, Мочалова, 

переулки: Ишимский, Пожарный, Терешковой, Калинина, д.Речкунова, 

д.Старовяткина, д.Шипунова; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №3,  

улицы: Цукановой , Октябрьская, Зеленая (1 – 31), Луговая, Горького, 

Дзержинского, Юбилейная, Дорожная, 50 лет Октября, 

Энергетиков,Комплексная, Полевая, Степная,  П.Белякова,  Дачная,  

Черемуховая,  Солнечная,  Гурьева, Западный проезд, Мелиораторов, 

Молодежная, Маяковского, Лесная,  Звездная, Строителей, 70 лет Октября, 

Ломоносова,  район Маслозавода,  Тургенева, Некрасова,  Солнечная.       

 
-  Детский сад «Аленушка», структурное подразделение 
муниципального автономного образовательного учреждения 
Банниковская средняя общеобразовательная школа  – с.Банниково, 
д.Артамонова, д.Бокова, д.Горки, с.Сычево; 
-  Детский сад «Березка», структурное подразделение муниципального 
автономного образовательного учреждения Абатская средняя 
общеобразовательная школа № 2 – с.Болдырево, д.Берендеева, 
д.Костылева, д.Сысоева;  
- Детский сад «Колобок», структурное подразделение муниципального 
автономного образовательного учреждения Абатская средняя 
общеобразовательная школа № 1 – с.Быструха, д.Тельцова; 
- Детский сад «Солнышко», структурное подразделение 
муниципального автономного образовательного учреждения 
Банниковская средняя общеобразовательная школа  – с.Конево, 
д.Бития, д.Лапина, д.Поротникова, д.Чумашкина; 
- Детский сад «Солнышко», структурное подразделение 
муниципального автономного образовательного учреждения 
Банниковская средняя общеобразовательная школа  – п.Ленинка, 
д.Балаир, п.Восток, п.Лесной, п.Марай, п.Мирный, п.Чапаево; 
- Детский сад «Белочка», структурное подразделение муниципального 
автономного образовательного учреждения Абатская средняя 
общеобразовательная школа № 1– с.Ощепково, д.Погорелка, д.Спирина, 
д.Челнокова, д.Яузяк, с.Назарово, д.Черемшанка, д.Юрга; 
- Детский сад «Аленушка», структурное подразделение 
муниципального автономного образовательного учреждения 
Банниковская средняя общеобразовательная школа – п.Партизан, 
д.Волостная, д.Камышинская, д.Камышинка; 
- Группа кратковременного пребывания Ст.Маслянская СОШ, 
структурное подразделение МАОУ Банниковская СОШ– с. Старая 
Маслянка, п.Майка, д.Мешалкина, д.Пайкова, д.Чупина; 



-  Детский сад «Аленка», филиал муниципального автономного 
образовательного учреждения Банниковская средняя 
общеобразовательная школа  – п.Майский, д.Сержанка; 
-   Детский сад «Ручеек», структурное подразделение муниципального 
автономного образовательного учреждения Абатская средняя 
общеобразовательная школа №2– с.Тушнолобово, д.Ефимова, 
д.Земляная, д.Логинова, д.Репьева; 
- Группа кратковременного пребывания Водолазовская ООШ, 
структурное подразделение МАОУ Абатская СОШ № 2 – с.Водолазово, 
д.Бурдина, д.Максимова, д.Фирсова; 
- Детский сад «Зернышко», структурное подразделение 
муниципального автономного образовательного учреждения 
Банниковская средняя общеобразовательная школа   – с.Шевырино, 
д.Лихачева, д.Смоленка, д.Татарская, д.Узлова. 
 

2.  Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации 
Абатского муниципального района от 11.01.2019 г. № 3 «О 
закреплении микрорайонов за образовательными учреждениями»; 

3.  Руководителям образовательных учреждений обеспечить 100 % 
приём граждан, которые проживают на закреплённой территории, и  
имеющих право на получение общедоступного дошкольного 
образования. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник отдела образования                  В.Н. Шагаева                                       
 
 
С приказом  ознакомлены: 
 
 

 


