
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
(УО администрации Старооскольского городского округа) 

 
 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«26» марта 2015 г.                                                                                  № 374 

 

 

О закреплении территорий за дошколь-

ными образовательными организациями 

Старооскольского городского округа  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 67, ч. 2 и ч. 3), приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обу-

чение по образовательным программам дошкольного образования», в целях обес-

печения гарантий доступности дошкольного образования и проведения учёта де-

тей, подлежащих обучению в дошкольных образовательных организациях, 
 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Закрепить за дошкольными образовательными организациями в 2015 году 

территории Старооскольского городского округа (приложение №1). 

 

2. Главному специалисту отдела дошкольного образования Илюк Л.В. с це-

лью ознакомления жителей Старооскольского городского округа разместить ин-

формацию о закреплении территорий за дошкольными образовательными органи-

зациями в средствах массовой информации в срок до 01.04.2015 г. 

 

3. Программисту отдела централизованного хозяйственного обслуживания 

МКУ «ЦБО и РО» Ноздрачевой М.Г.: 

Вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на территории, закрепленной за до-

школьной образовательной организацией в соответствии с административным ре-

гламентом предоставления муниципальной услуги «Учёт детей, подлежащих обу-

чению по образовательным программам дошкольного образования». 

  

3.1. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

 



3.2. Обеспечить прием в дошкольные образовательные организации граждан, 

проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение до-

школьного образования, в соответствии с действующим Порядком приема на обу-

чение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г.  

№ 293. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела дошкольного образования управления образования Пономареву Г.П. 

 

 

И.о. начальника управления 

образования                                                                                                Л.М. Чуева 

 

 

 
Носова Е.И.,  
 

22-69-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Главный специалист отдела 

дошкольного образования 

 управления образования                                      _______________ Л.В. Илюк 

 

Программист отдела 

централизованного хозяйственного 

обслуживания МКУ «ЦБО и РО»                      ________________ М.Г. Ноздрачева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела дошкольного 

образования управления образования                                                     Г.П. Пономарева 

 

Главный специалист-юрисконсульт  

управления образования                                                                           А.Е. Шипилов 
 



Приложение №1 

Закрепление 

микрорайонов, улиц, сёл Старооскольского городского округа 

за дошкольными образовательными организациями 

 

ДОО Закреплённая территория для получения дошкольного образова-

ния (п. 4.1. настоящего приказа) 

Юго-западная часть города 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад присмотра и оздоровления № 1 «Лучик»  

м-ны: Горняк, Интернациональный, Южный, Интернациональный, 

Лебединец, Парковый, Студенческий, Приборостроитель, Звездный, 

Молодогвардеец, Набережный, Рудничный, Юность, Весенний 

 

улицы: З.Космодемьянской, Деревянова, Крупской, Фурманова, Вату-

тина, 22 Партсъезда, Сакко-и-Ванцетти, Карбышева, Черняховского, 

Рудная, Лихачева. Ватутина, Кольцевая, Порядковая, Рябиновая, Аб-

рикосовая, Яблоневая, Лермонтова, Свердлова, Подгорная, Тенистая, 

Меловая, Крутикова, Щепкина, Казацкая, Быкова, Фрунзе, Орджони-

кидзе, Гайдара 

 

проспекты: Комсомольский, Губкина 

 

переулки: Деревянова (1, 2, 3), Крупской (1, 2), Черняховского, Фур-

манова, Кольцевой, Рудный, Рябиновый, Абрикосовый, Яблоневый, 

Подгорный 1, 2, 3 

 

бульвар Дружбы  

 

с. Соковое 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 2 «Колокольчик»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  детский сад   комбинированного вида №3 «Теремок»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 14  «Солнышко»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 15 «Дюймовочка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 16 «Ивушка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 19  «Родничок»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного вида № 21  «Сказка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 24  «Берёзка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 25 «Троицкий»   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 28  «Ладушки» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 30 «Одуванчик» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 33  «Снежанка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного вида № 41 «Семицветик» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад » общеразвивающего вида № 46 «Вишенка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 57 «Радуга» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 62 «Золотой улей» 

Северо-восточная часть города 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития   ребёнка - детский сад № 10  «Светлячок» 

м-ны: Жукова, Солнечный, Космос, Олимпийский, Ольминского, Бу-

денного, Макаренко, Зеленый Лог, Королева, Юбилейный, Лесной, 

Северный, Научный центр, Дубрава, Дубрава 1, Дубрава 2, Дубрава 3, 

Восточный, Степной 

улицы и переулки слободы Пушкарской 

 

улицы: Прядченко, Народная, Курская, Белгородская, Воронежская, 

Песочная, Бугорок, Молодёжная, Подлесная, Трудовая, Дружбы, 

Правды, Строителей, Заводская, Чапаева, Берёзовая, Пограничная, Ар-

хангельская, Владимирская, Дмитриевская, Николаевская, Рожде-

ственская, Ерошенко,  Юбилейная, Тракторная, Стадионная, Плотни-

кова, Сосновая, Спортивная, Индустриальная, Победы, Мичурина, 

Солнечная, Овражная, Школьная, Вагонная, Рубежная, Северная, 8-е 

Марта, Свободы, Треугольник, Полевая, Советская, XIX Партсъезда, 

Рабочая, Бондаренко, Рабочая, Транспортная, Кооперативная, Степная, 

Заречная, Железнодорожная, Широкая, Речная, Привокзальная, Локо-

мотивная, Гражданская, Зеленая, Промышленная, Мебельная,  

 

переулки: 1, 2, 3, Бугорок, Песочный, Народный, Заводской, Курский, 

Архангельский (1-4-й), Белогорский (1-4-й), Владимирский (1-9-й), 

Рождественский (1-11-й) 

пр-т Белогорский, Тракторный 1, 2, 3; Стадионный, Мичурина, 8 Мар-

та, Советский 1, 2, 3, XIX Партсъезда, переулки слободы Ламской: 

Степной 1, 2, 3; Транспортный; Речной; Привокзальный, Мебельный, 

Кооперативный, Зеленый, Широкий 

 

Пушкарские дачи, Лесная поляна, Кукушкин Хутор, Маришкин сад,  

села: Каменьки, Курское, Лапыгино, Бочаровка, Новокладовое 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №11«Звездочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние  детский сад № 20  «Калинка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка -  детский сад № 22 «Улыбка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 26  «Солнышко 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 27 «Берёзка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 29 «Рябинушка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 31  «Журавлик»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 32  «Дружные ребята»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 37  «Соловушка»   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 40 «Золотая рыбка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 42 «Малинка» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад № 44 «Золушка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 45  «Росинка»  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



центр развития ребёнка – детский сад № 47 «Лесовичок»   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 52 «Ласточка»   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 61  «Семицветик»   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 63  «Машенька» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 64  «Искорка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 65  «Колосок»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 67 «Аистенок» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад № 69 «Ладушки» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка -  детский сад № 71 «Почемучка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние центр развития ребёнка - детский сад № 72  «Акварель»  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние центр развития ребёнка - детский сад № 73 «Мишутка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад общеразвивающего вида № 123 «Тополёк» 

Центральная часть города 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад   общеразвивающего вида № 4 «Василёк» 

м-ны: Углы, Заречье 

 

улицы: Хмелева, Чернышевского, Вишневая, Прохладная, Пролетар-

ская, Ореховая, Столяревского, Цветочная, Клубничная, Циолковско-

го, Можайского, Белинского, Космонавтов, Набережная, Гагарина, Ла-

зебного, Энтузиастов, Луговая, Пушкина, Зеленое Кольцо, Живопис-

ная, Виноградная, Санаторная, Ясеневая, Продольная, Абельдяева, 

Пашкова, Шмидта, Слободы Казацкой, Мира-8, Гайдара, Фрунзе, До-

нецкая, Майсюка, Абдулиной, Шолохова, Акинина, Чкалова, Володар-

ского, Логовая, Пионерская, Красномилицейская, Калачева, Шевченко, 

Горбунова, Островная, Заимник, Курортная, Октябрьская, Пролетар-

ская, ул. Комсомольская, Коммунистическая, Оскольская, Стрелецкая, 

Холостая, Проточная, Южная, Западная, Колхозная, Большевистская, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного вида № 5 «Незабудка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7  «Лесная поляна» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   общеразвивающего вида № 12 «Ёлочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного вида № 66  «Журавушка»   

 



Береговая, Ракитная, Восточная, Магистральная, Чайковского, Озер-

ная, Красногвардейская, Демократическая, Дачная, Круговая, Пушкар-

ская, Офицерская, Оборонная, Пролетарская, Революционная, Долгих, 

Литвинова, Новоселовка, Коммунистическая, Гая, Бойницкая, 9 Янва-

ря, Новая, Садовая, Добролюбова, Маяковского, Некрасова, Чехова, 

Горького, Гоголя, Титова, Калинина, Мира, Первомайская, Кирова, 

Урицкого, Ленина, Комсомольская, 17 Героев, 1 Конной Армии, 

Б.Хмельницкого, Герцена, Челюскинцев, Канатная, Байдукова, Кисе-

левка, Геологов, Ясная, Уютная, Болтенкова, Кучерявченко, Тулинова, 

Анпилова, Ветеранов, Репкина, Прокудино, Тебекино 

 

переулки: Энтузиастов, Стойленский, Санаторный, Дорожный, Гага-

рина, Мира (р-н Казацкой), Горняшка, Хмелева, Володарского, Набе-

режный, 1-й Оборонный, 2-й Оборонный, 3-й Оборонный, 4-й Обо-

ронный, 1-й Южный, Южный, Колхозный, Демократический, Красно-

армейский, Коммунистический, Пролетарский, Калинина, Куйбышева, 

Островского, Дзержинского I и II переулки, Урицкого, Интернацио-

нальный, Подгорный, Герцена, 2-й Герцена, 1 Конной Армии, Канат-

ный 1, 2, 3, Киселёвка 1, 2 

 

квартал Старая Мельница 

 

поселок Ольховая Роща 

Сельская территория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Федосеевский детский сад общеразвивающего вида «Яблочко» 

с. Федосеевка, с. Каплино, п. Набокино, х. Липяги 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Шаталовский детский сад «Крепыш» 

с. Шаталовка, х. Плота, с. Луганка, х. Гриневка 

Муниципальное бюджетное общеразвивающее учреждение «Средняя 

общеобразовательная Монаковская школа» (дошкольные группы) 

с. Монаково, с. Долгая Поляна, с Прокудино, с. Котенёвка, с. В-

Чуфичево, с. Окольное, х. Новая Деревня 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Незнамовский детский сад «Боровичок» 

с. Незнамово, с. Анпиловка, с. Воротниково, ДНТ «Колос» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Ос-

новная общеобразовательная Владимировская школа» (дошкольные 

группы) 

с. Владимировка, с. Новоалександровка, х. Высокий, с. Боровая 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» 

с. Дмитриевка, с. Чужиково, п. Малый Присынок 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Солдатский детский сад «Облачко» 

с. Солдатское, с. Терновое 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Архангельский  детский сад «Антошка» 

с. Архангельское, с. Хорошилово 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Потуданский детский сад «Капелька» 

с. Потудань, п. Пасечный, п. Логвиновка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учрежде-

ние «Роговатовский детский сад «Зорька» 

с. Роговатое, с. Преображенка, х. Менжулюк 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Обуховский детский сад общеразвивающего вида «Земляничка» 

с. Обуховка, с. Бабанинка, с. Готовьё 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Ос-

новная общеобразовательная Песчанская школа» 

с. Песчанка, с. Николаевка, с. Новоселовка, ул. Стойло 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

с. Городище, поселок Петровский, с. Семаевка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Котовский детский сад «Облачко» 

с. Котово, х. Ильины, х. Чумаки 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Сорокинский  детский сад «Золотой ключик»  

с. Сорокино, с. Нижнеатаманское, х. Игнатовка, с.Великий Перевоз, с. 

Нижнее- Чуфичево, х.Сумароков, с. Аксеновка 

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Озёр-

ский детский сад «Ручеёк» 

с. Озёрки, с. Черниково, с.Выползово 

 

 


