
   
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Об итогах конкурса среди учащихся «Старая фотография» 
 
 
 

 

О закреплении дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования «Воткинский район» 

 

 

 

 В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и закрепления образовательных учреждений 

за конкретными территориями муниципального образования «Воткинский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Коровникову С.М., специалисту 1 категории РУО Администрации МО 

«Воткинский район», при приеме заявлений на предоставление места ребенку в 

дошкольном образовательном учреждении, учете детей в электронной очереди и 

комплектовании детьми дошкольных образовательных учреждений учитывать 

закрепление дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования «Воткинский район» (Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

начальника Кузьмину С.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник              О.А.Епишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воткинск ёрос» интыысь кылдэтлэн администрацияз  

пырись ёросысь дышетонъя управление 

 

 

П Р И К А З 

23.06.2015 

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОТКИНСКИЙ РАЙОН» 

№ 166 

г.Воткинск 



 

 

 

 

 

 
                                                                             Приложение к приказу  

                                                                                            от 23.06.2015 № 166 

Закрепление дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования «Воткинский район» 

 
№ 

п\п 

Территория МО «Воткинский район» Закрепленные дошкольные образовательные 

учреждения 

1 д.Болгуры,  

починок Болгуры,  

д.Хорохоры 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Болгуринский 

детский сад 
2 д. Большая Кивара,  

д. Подгорная, с.Кельчино, 

д. Бакаи, д. Дубровино, 

д. Ильинское, д. Кленовая, 

д. Самолет, д. Шалавенки 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Большекиварский детский сад 

3 д. Верхняя Талица,  

д. Вязовая,  

починок Нижневоткинский 

лесоучасток,  

д. Черновский лесоучасток 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Верхнеталицкий детский сад 

4 п. Новый Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №1 п.Новый 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №2 поселка Новый 
5 д.Верхне-Позимь, д.Новосоломенники, 

д.Романово,  

починок Никольский,  

выселок Красная Горка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнепозимская  средняя  

общеобразовательная школа 
6 д.Гавриловка, д. Беркуты,  

д. Березники, с. Галево, д.Евсино, 

д.Костоваты,  

д. Метляки, д. Фертики 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Гавриловский 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по развитию детей по художественно-

эстетическому направлению 
7 с. Июльское, д.Молчаны, д.Фомино,  

починок Гольянский,  

починок Дома 58 км,  

д. Захарово 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Июльский 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по развитию детей по познавательно-

речевому направлению 
8 с. Камское. с.Степаново, д.Забегаево Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Камский 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по развитию детей по познавательно-



речевому направлению 
9 д.Кварса, д.Фотены Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кварсинский 

детский сад 
10 д.Кукуи, д.Катыши, д.Гамы, 

д.Двигатель, д. Гришанки 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кукуевский 

детский сад 
11 с.Первомайский, д.Черепановка, д. 

Дремино, д.Калиновка 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Первомайский 

детский сад» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по развитию детей по художественно-

эстетическому направлению 
12 с.Перевозное, д.Нива, д.Ольхово, 

д.Ледухи, д.Максимово, д. Сидоровы 

Горы, починок Дома 78 км 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Перевозинский 

детский сад 
13 с.Светлое, д.Кудрино, д.Черный Ключ, 

д.Черная, починок Владимировский, 

починок Курочкино, выселок Красный 

Север, починок Филиппово, починок 

Светлянский 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Светлянский 

детский сад 

14 с.Пихтовка, д.Осиновка,  

д. Липовка 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Пихтовский 

детский сад 
16 д.Беркуты, д.Костоваты, д.Фертики, д. 

Метляки, д.Евсино, д. Березники,  

с. Галево 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Беркутовская основная общеобразовательная 

школа 
17 с.Кельчино, д. Дубровино,  

д. Самолет, д. Бакаи 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кельчинская основная общеобразовательная 

школа 
18 д.Черная Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Рассветовский  

детский сад 
19 д.Кудрино,  

починок Владимировский 

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Кудринская 

начальная школа – детский сад 
20 д.Двигатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Двигательский 

детский сад 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


