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пгт. Троицко-Печорск 

 

30 марта   2015 г.                                                                                                                            03/363                                                                                                                                                        

 

 О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» за 

конкретными территориями муниципального района 

«Троицко-Печорский»         

 
 

       В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях реализации права на образование, обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для 

реализации права на образование 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский» за конкретными территориями муниципального района «Троицко-

Печорский» согласно приложению. 

2.Управлению образования администрации муниципального  района «Троицко-Печорский»: 

2.1.Обеспечить организацию предоставления реализации прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образовании, на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский». 

2.2.Довести данное постановление до сведения руководителей образовательных организаций, 

родителей (законных представителей).   

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Попову.  

 

Руководитель администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский»                                                                                   И.В.Сидорин 

 

исп.: Л.Н.Чечко 

 

Согласовано: зам.руководителя 

           юрисконсульт  

 

 



Приложение к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко – 

Печорский»  от 30.03.2015 г. № 03/363                                                                                                                                                              

 

 

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 

 реализующих основную образовательную программу дошкольного образовании,  

на территории муниципального района «Троицко-Печорский»,  

за конкретными территориями муниципального района «Троицко-Печорский» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной образовательной  

организации, реализующей основную образовательную 

программу  дошкольного образования 

Закрепленная территория 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» 

пгт. Троицко-Печорск 

 

 

пгт. Троицко-Печорск  

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №3 общеразвивающего вида» 

пгт. Троицко-Печорск 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад» пст. Мылва 

пст. Мылва 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Усть-Илыч 

с. Усть-Илыч, пст.Палью  

5 Муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад» пст. Белый Бор. 

пст. Белый Бор 

6 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д. 

Еремеево  

д. Еремеево 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» пст. Русаново  

пст. Русаново 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» пст. Нижняя 

Омра  

пст.Нижняя Омра 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» пст. Знаменка  

пст.Знаменка 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Митрофан-

Дикост 

пст. Митрофан-Дикост  

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»  пст. 

Приуральский  

пст. Приуральский 

12  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

пгт. Троицко-Печорск  

с. Покча  

13  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша  

пст. Якша 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 

пст. Комсомольск-на-Печоре 

 Примечание:  

Родитель (законный представитель) имеет право получить общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование по основной образовательной программе дошкольного образования  в 

незакрепленной образовательной организации при наличии  в ней свободных мест.  


