
 
Управление образования г. Сарапула 

Сарапул карысь дышетонья кивалтонни 

 

ПРИКАЗ 
 

26.03.2021 года                                                                                                           № 28/3 – ОД 

О закреплении территории МО «Город Сарапул» за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

В соответствии с частями 2, 3 и 3.1.  статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

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

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования п р и к а з 

ы в а ю : 

1. Закрепить территорию муниципального образования «Город Сарапул» за 

каждым муниципальным образовательным учреждением (далее – учреждение), 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение). 

2. Отделу дошкольного образования Управления образования г.Сарапула 

руководствоваться данным приказом при организации деятельности по учету детей, 

подлежащих приему в дошкольные образовательные учреждения. 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. В своей работе по приему граждан в дошкольные образовательные учреждения 

руководствоваться данным приказом. 

3.2. Разместить на официальных сайтах и информационных стендах дошкольных 

образовательных учреждений настоящий приказ. 

  4.   Отменить приказ Управления образования г.Сарапула от 30.03.2020 года                  

№39/3 - ОД    на 2020 – 2021 учебный год  «О закреплении территории МО «Город 

Сарапул» за  организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования». 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления    

образования г. Сарапула                                                                            В.А. Красноперов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу начальника  

Управления образования г. Сарапула  

№ 28/3-ОД от 26.03.2021 года 

 

 

ДОУ Улицы Номера домов 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с  №12 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №17 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №19 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №26 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №30 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №32 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №33 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №34 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №41 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №43 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. 20 лет Победы 

проезд 20-летия Победы 

ул. Бутлерова 

проезд Гончарова 

ул. Гончарова 

переулок Дальний  

проезд  Дальний 

ул. Дальняя 

Елабужский проезд 

ул. Жуковского  

ул. 1-я Заводская 

ул. 2-я Заводская 

проезд Заводской 

ул. Западная 

ул. Заречная  

проезд 1-й Зеленый  

проезд 2-й Зеленый  

проезд 3-й Зеленый  

проезд 4-й Зеленый  

проезд 5-й Зеленый  

проезд 6-й Зеленый  

проезд 7-й Зеленый  

проезд 8-й Зеленый  

проезд 9-й Зеленый 

 ул. Ивана Маслова  

ул. Ижевская 

ул. Индустриальная 

проезд Индустриальный 

проезд Калинина 

ул. Калинина 

ул. Камская 

проезд  Камский  

ул. Кирпичная 

проезд Комарова 

ул. Котовского 

ул. Кузнецова 

ул. Левиатова 

ул. Ленинградская 

ул. Лермонтова 

Лесной проспект 

Проезд Лицеистов 

ул. Макаренко 

ул. Матросова 

проезд Мельникова 

ул. Мельникова 

Все дома 



проезд Метеорологов 

ул. Молодежная 

проезд Молодежный 

ул.  Надежды Курченко  

ул. Нахимова 

ул. Николая Кормченкина  

проезд Островского 

ул. Островского 

ул. П. Морозова  

ул. Песчаная 

проезд  Песчаный 

проезд Прудовый 

ул. Сельская 

ул. Серафима Соровского 

проезд Сергея Миловского 

ул. Сибирская 

ул. Степная 

проезд Толстого 

ул. Толстого 

ул. Тургенева 

ул. Удмуртская 

ул. Уральская 

проезд Фадеева 

ул. Фадеева 

ул. Фрунзе 

ул. Фурманова 

ул. Центральная 

ул. Чапаева 

проезд Чистякова 

ул. Чистякова 

ул. Элеваторная 

ул. Электрозаводская 

проезд Энергетиков  

ж/р Дубровка (все улицы) 

п. Симониха (все улицы) 

ж/р Радужный (все улицы) 

ж/р Янтарный (все улицы) 

ул. Фабричная   

ул. Декабристов   

ул. Ломоносова  

 ул. Дубровская   

ул. Памяти Баржевиков  

ул.Озерная  

ул. Куйбышева   

ул.Ленина  

ул. Комсомольская  

ул. Амурская  

ул. Переулок Фабричный  

ул. Железнодорожная  

ул. Лескова  

ул. Вокзальная  

ул. Путейская  



ул. Чайковского  

переулок Железнодорожный  

ул. Пушкина  

ул. Попова  

ул. Чкалова  

переулок Комсомольский  

ул. Серова 

переулок Пушкинский  

 ул. Казанская  

ул. Кирпичная  

Крупозавод 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с  №3 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №5 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №14 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №15 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №16 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №20 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №21 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №27 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с № 35 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с №37 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №40 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Азина 

ул. Азина Слобода 

Азинский переулок 

Алинский переулок 

ул. Амурская 

ул. Аэродромная 

ул. Балканская 

ул. Барановская Дача 

ул. Белинского 

переулок Вадима Сивкова 

ул. Вадима Сивкова 

ул. Верхняя Набережная 

ул. Вокзальная 

ул. Выгон 

ул. Гагарина 

ул. Гайдара 

Георгиевский проезд 

ул. Герцена 

ул. Гоголя 

ул. Горького 

ул. Грибоедова 

ул. Гудок 

ул. Гудок – 2 

ул. 1-я Дачная 

ул. 2-я Дачная 

Дачный переулок 

ул. Декабристов 

ул. Дзержинского 

ул. Добролюбова 

Дорожный переулок 

ул. Достоевского 

проезд  Достоевского 

Дружный проезд 

ул. Дубровская 

1-й Дубровский переулок 

3-й Дубровский переулок 

ул. Ефима Колчина 

проезд Ефима Колчина 

ул. Железнодорожная 

1-й Загородный переулок 

2-й Загородный переулок 

Все дома 



 

 

 

 

3-й Загородный переулок 

ул. Зайцева 

Зайцевский переулок 

Западный проезд 

ул. Ивана Вечтомова 

ул. Интернациональная 

Интернациональный проезд 

ул. Казанская 

Казанский проезд  

переулок Каланчевский 

ул. К.Маркса 

ул. Кирова 

ул. Кольцова 

ул. Комсомольская 

Комсомольский переулок 

ул. Кооперативная 

ул. Короленко 

ул. Костычева 

ул. Красная Площадь 

ул. Красноармейская 

Красноармейский проезд 

ул. Красногвардейская 

Красный переулок 

Красный проезд 

ул. Красный Лог 

ул. Крылова 

ул. Куйбышева 

ул. Кутузова 

Ларетинский переулок 

ул. Ленина 

ул. Лескова 

ул. Лесная 

ул. Логовая 

ул. Ломоносова 

проспект Маяковского 

проезд Маяковского 

ул. Маяковского 

ул. Мелиоративная 

ул. Менделеева 

ул. Мечникова 

ул. Мира 

ул. Мичурина 

ул. Мостовая 

ул. Мысовская 

Мысовский переулок 

ул. Набережная 

ул. Набережная реки Сарапулки 

ул. Нагорная 

ул. Надежды Дуровой 

ул. Некрасова 

ул. Новое Садоводство 

проезд  Новый 



ул. Озерная 

Озерный переулок 

2-й Озерный переулок 

ул. Октябрьская 

Октябрьский переулок 

ул. Оползина 

переулок Павлова 

ул. Павлова 

ул. Памяти Баржевиков 

ул. Паромная 

ул. Пархоменко 

ул. Пастухова 

ул. Первомайская 

ул. Пионерская 

Пионерский проезд 

ул. Подлесная 

ул. Полевая 

ул. Попова 

ул. Пролетарская 

Пролетарский переулок 

Пролетарский проезд 

Проезд Птицефабрика 

ул. Птицефабрика 

ул. Пугачева 

Пугачевский переулок 

Пугачевский проезд 

ул. Путейская 

Путейский переулок 

ул. Пушкина 

Пушкинский переулок 

ул. Рабочая 

ул. Радищева 

ул. Раскольникова 

ул. Репина 

ул. Речка Юрманка 

ул. Садовая 

1-й Сарапульский переулок 

3-й Сарапульский переулок 

ул. Площадь Свободы 

ул. Северная 

ул. Седельникова 

Сельский переулок 

Серафимовский проезд 

ул. Сергея Красноперова 

ул. Серова 

Сибирский проезд 

ул. Слободинская 

ул. Соболева 

ул. Советская 

ул. Сосновская 

ул. СПТУ – 26 

ул. Степана Разина 



переулок Степана Разина 

ул. Строительная 

ул. Суворова 

Султыевский переулок 

ул. Сухой Лог 

ул. Тимирязева 

ул. Трактовая 

Трактовый переулок 

ул. Транспортная  

ул. Труда 

переулок Труда 

ул. Учхоз 

ул. Фабричная 

Фабричный проезд 

ул. Чайковского 

ул. Челябинская 

ул. Челябинский Лог 

ул. Чернышевского 

ул. Чехова 

ул. Чкалова 

ул. Шевченко 

ул. Школьная 

Школьный проезд 

Юминский переулок 

ж/р Котово (все улицы) 

ж/р Новосельский (все улицы) 

п.Симониха (все улицы) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №16 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №19 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №27 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №37 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №40 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №43 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №46 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи 

комплектуются детьми, 

проживающими на территории 

МО «Город Сарапул» и 

имеющими заключение 

психолого -медико – 

педагогической комиссии. 

 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №37 

 Муниципальное автономное 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития  комплектуются 

 



дошкольное образовательное 

учреждение д/с №40 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №43 

 

детьми, проживающими на 

территории МО «Город 

Сарапул» и имеющими 

заключение психолого -медико 

– педагогической комиссии. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №40 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения 

комплектуются детьми, 

проживающими на территории 

МО «Город Сарапул» и 

имеющими заключение 

психолого -медико – 

педагогической комиссии. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №43 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата  

комплектуются детьми, 

проживающими на территории 

МО «Город Сарапул» и 

имеющими заключение 

психолого -медико – 

педагогической комиссии. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №43 

Группа компенсирующей 

направленности для детей  с 

умственной отсталостью 

комплектуются детьми, 

проживающими на территории 

МО «Город Сарапул» и 

имеющими заключение 

психолого -медико – 

педагогической комиссии. 

 

 


