
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От «_26_» __03___ 2015 г.                                                                                         №   _136_    

 

Об утверждении Порядка учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным    

программам дошкольного образования в 

образовательных организациях Островского  

муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, и закреплении территорий Островского 

муниципального района за муниципальными  

образовательными учреждениями Островского  

муниципального района, осуществляющими  

образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования                                            

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования Островский 

муниципальный район, администрация Островского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательных организациях 

Островского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

1.2.  Перечень территорий Островского муниципального района, закрепленных 

за муниципальными образовательными учреждениями Островского 

муниципального района, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1.  постановление администрации Островского муниципального района 

Костромской области от 29.04.2011г. № 257 «Об утверждении положения о 

порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 

Островского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

2.2.  Постановление администрации Островского муниципального района 

Костромской области от 29.05.2012г. № 498 «О внесении изменений в Положение о 



порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений 

Островского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Островского муниципального района Костромской области 

(Карпычева О.М.). 

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

в информационном бюллетене «Районные новости». 

 

 

 

Глава Островского муниципального района                                                    Г.А. Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                               постановлением администрации  

                                                                                           Островского муниципального района 

                                                                                                        Костромской области                      

                                                                                                от «26» _03_ 2015 года № 136 

 

ПОРЯДОК 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательных организациях Островского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательных организациях Островского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с: 

1.1.1. статьей 43 Конституции Российской Федерации; 

1.1.2. Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.1.3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.4. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

1.1.5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014; 

1.1.6. Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года  293. 

1.2. Настоящий Порядок направлен на соблюдение принципов справедливости, 

публичности, открытости и прозрачности процедуры учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования в образовательных 

организациях Островского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (далее – образовательное учреждение), планирование обеспечения 

необходимого и достаточного количества мест в образовательных учреждениях в целях 

удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании.  

1.3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательных учреждениях (далее – учет детей), направление их в 

образовательные учреждения Островского муниципального района и обеспечение 

закрепления территорий Островского муниципального района за образовательными 

учреждениями, осуществляет администрация Островского муниципального района в лице 

уполномоченного органа – отдела образования администрации Островского 

муниципального района (далее – отдел образования) в соответствии с настоящим 

Порядком. 

1.4. При организации учета детей отдел образования взаимодействует с сельскими 

поселениями Островского муниципального района, образовательными учреждениями 



Островского муниципального района, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования, учреждениями здравоохранения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Островского муниципального района, органами 

социальной защиты населения, органами опеки и попечительства, органами внутренних 

дел, уполномоченным по правам ребенка в Островском муниципальном районе, 

учреждениями и организациями в пределах их компетенции. 

 Использование информационных ресурсов Островского муниципального района и 

Костромской области, обмен информацией и ее актуализация осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация учета детей 

 

2.1. Персональному учету подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие (пребывающие) на 

территории Островского муниципального района в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 25 июня 1993 года № 5242 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». 

2.2. Учет детей осуществляется отделом образования на основании заявлений 

родителей (законных представителей) о постановке ребенка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования в образовательных 

учреждениях (далее – заявление о постановке на учет ребенка). 

2.3. Родители (законные представители), имеющие намерение определить своего 

ребенка в образовательное учреждение, подают в отдел образования заявление о 

постановке на учет ребенка. 

По выбору родителей (законных представителей) заявление о постановке на учет 

ребенка может быть подано в письменной или электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

2.4. В заявлении о постановке на учет ребенка родители (законные представители) 

вправе указать название не более трех образовательных учреждений, одно из которых 

территориально закреплено по месту проживания (пребывания) ребенка и два 

образовательных учреждения, зачисление в которые для родителей (законных 

представителей) является предпочтительным. 

2.5. К заявлению о постановке на учет ребенка должны быть представлены следующие 

документы: 

2.5.1. оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

2.5.2. оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей); 

2.5.3. документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (в т.ч. 

решение суда об установлении усыновления (удочерения), акт органа опеки и 

попечительства об установлении опеки); 

2.5.4. в случае если заявитель имеет право на внеочередное или первоочередное 

предоставление ребенку места в образовательном учреждении Островского 

муниципального района, реализующем образовательную программу дошкольного 

образования, оригинал и копия: 

1) при внеочередном предоставлении места в образовательном учреждении: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска – 

удостоверения, подтверждающего льготу по данному основанию; 



- дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации – справки с места работы; 

2) при первоочередном предоставлении места ребенку в образовательном учреждении: 

- дети из многодетных семей – удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, или свидетельств о рождении всех детей; 

- дети – инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом – справки об 

инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом, или 

пенсионного удостоверения, подтверждающего факт установления инвалидности; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей – справки с места службы 

военнослужащих; 

- дети сотрудников полиции – справки с места работы; 

- дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи  с выполнением служебных обязанностей – 

справки с места службы сотрудников полиции; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции – справки с места службы сотрудников полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции – справки с места службы сотрудников полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции – справки с места службы 

сотрудников полиции; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации – справки с места работы; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей – 

справки с места работы сотрудника; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах – справки с места службы сотрудника; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах – справки с места службы сотрудника;  



- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах – справки с места службы сотрудника. 

2.6. Заявления родителей (законных представителей) детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования в образовательных учреждениях, 

о постановке на учет ребенка рассматриваются в день его приема и  регистрации в отделе 

образования. 

Результатом рассмотрения заявления родителей (законных представителей) детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, о постановке на учет ребенка и приложенных к нему 

документов является выдача документа, подтверждающего постановку ребенка на учет 

для предоставления места в образовательном учреждении, который выдается родителям 

(законным представителям) при их личном обращении в отдел образования. 

2.7. Учет детей организуется посредством ведения Единой информационной базы 

данных о детях, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательных учреждениях, в информационной системе «Е-услуги. 

Образование» (далее – Единая информационная база данных). 

В Единую информационную базу данных заносятся следующие сведения: 

      2.7.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

      2.7.2. дата рождения ребенка; 

      2.7.3. серия и номер свидетельства о рождении ребенка; 

      2.7.4. адрес проживания (пребывания) ребенка; 

      2.7.5. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

      2.7.6. название образовательного учреждения, территориально закрепленного по месту 

проживания (пребывания) ребенка; 

      2.7.7. название не более двух образовательных учреждений, зачисление в которые для 

родителей (законных представителей) детей является предпочтительным; 

      2.7.8 дата, с которой планируется посещение ребенком образовательного учреждения; 

      2.7.9. фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 

      2.7.10.  паспортные данные или сведения об иных документах, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей); 

      2.7.11. сведения, подтверждающие наличие права на внеочередное или первоочередное 

предоставление места в образовательном учреждении. 

      2.8. Сведения, указанные в подпунктах 2.7.7. и 2.7.8. пункта 2.7. настоящего Порядка, 

не заносятся в Единую информационную базу данных в случае их отсутствия в заявлении 

родителей (законных представителей). 

      2.9. Сведения, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка вносятся в Единую 

информационную базы данных в день приема и регистрации в отделе образования  

заявления и документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка. 

     2.10. На основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных, 

отдел образования формирует списки детей по каждому образовательному учреждению с 

учетом даты постановки на учет и наличия права на предоставление места в 

образовательном учреждении во внеочередном или первоочередном порядке. 



     2.11. На основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных, 

отдел образования формирует в список детей, подлежащих направлению в 

образовательные учреждения, в следующей очередности: 

        2.11.1. дети, чьи родители (законные представители) имеют право на внеочередное 

предоставление места в образовательном учреждении; 

        2.11.2. дети, чьи родители (законные представители) имеют право на первоочередное 

предоставление места в образовательном учреждении; 

        2.11.3. дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, чьи родители (законные представители) 

не имеют права на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

образовательном учреждении. 

        2.12. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном 

учреждении с 1 сентября текущего календарного года, формируется на 1 мая текущего 

календарного года. После установленной даты в список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательном учреждении с 1 сентября текущего календарного 

года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного 

(внеочередного) приема в образовательное учреждение. 

        Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о постановке 

на учет после установленной даты (после 1 мая текущего календарного года), включаются 

в список детей, которым место в образовательном учреждении необходимо предоставить с 

1 сентября следующего календарного года. 

        2.13. Родители (законные представители) поставленных на учет детей вправе до 1 мая 

года, в котором планируется зачисление ребенка в образовательное учреждение, внести 

следующие изменения в заявлении о постановке ребенка на учет с сохранением даты 

постановки на учет ребенка: 

       2.13.1. изменить ранее выбранную дату поступления ребенка в образовательное 

учреждение; 

       2.13.2. изменить ранее выбранные образовательные учреждения; 

       2.13.3. изменить сведения о праве на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в образовательное учреждение; 

       2.13.4. изменить данные о ребенке в связи с изменением фамилии, имени, отчества 

ребенка, адреса проживания, заменой документа, удостоверяющего личность ребенка; 

       2.13.5. изменить данные о родителях (законных представителях) в связи с изменением 

фамилии, имени, отчества родителей (законных представителей), адреса проживания, 

заменой документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей). 

        2.14. Датой постановки ребенка на учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования в образовательных учреждениях, 

является дата внесения сведений о нем в Единую информационную базу данных. 

 

3. Направление детей в образовательную организацию 

 

3.1. На основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных, 

отделом образования осуществляется распределение детей по образовательным 

учреждениям путем выдачи соответствующих направлений (далее по тексту – путевка). 

3.2. Выдача путевок в образовательное учреждение на новый учебный год 

организуется отделом образования и осуществляется ежегодно с 1 июня по 30 июня 

текущего года. 

При наличии свободных мест в образовательных учреждениях направление детей в 

образовательные учреждения может осуществляться в течение всего календарного года с 

учетом соблюдения установленных действующим законодательством нормативов 

наполняемости образовательных учреждений, очередности и наличия права на 

внеочередное или первоочередное получение места в образовательном учреждении.  



3.3. В целях организации направления детей в образовательное учреждение, 

руководители образовательных учреждений предоставляют в отдел образования 

информацию: 

3.3.1. о количестве выпускаемых групп и освобождающихся местах до 1 мая текущего 

года; 

3.3.2. о наличии свободных мест в укомплектованных группах, не позднее 3-х рабочих 

дней с момента освобождения места. 

3.4. На основании информации, предоставленной руководителями образовательных 

учреждений в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Порядка, отдел образования в 

течение текущего года обобщает и анализирует сведения о наличии в образовательных 

учреждениях свободных (освобождающихся или вновь созданных) мест и заносит их в 

Единую информационную базу данных. 

3.5. Решение о направлении ребенка в образовательное учреждение принимается 

Комиссией по комплектованию образовательных учреждений Островского 

муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

(далее Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается приказом отдела 

образования администрации Островского муниципального района.  

3.6. Заседание Комиссии по комплектованию образовательных учреждений на новый 

учебный год проводится ежегодно в мае текущего года. В течение года заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.7. Решение Комиссии должно быть основано на следующих положениях: 

3.7.1. во внеочередном и первоочередном порядке места в образовательных 

учреждениях предоставляются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3.7.2. направление в образовательное учреждение во внеочередном и первоочередном 

порядке осуществляется в течение года при наличии свободных мест в укомплектованных 

группах, соответствующих возрасту ребенка; 

3.7.3. места в образовательных учреждениях предоставляются с учетом даты 

постановки на учет ребенка, возраста ребенка. 

3.8. На основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных, 

Комиссия формирует списки детей, имеющих право на получение места в 

образовательном учреждении, в том числе во внеочередном и первоочередном порядке, в 

отношении которых поданы в установленном порядке заявления о приеме в 

образовательное учреждение, а также рассматривает обращения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан о предоставлении места 

в образовательном учреждении.  

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколом. На основании протокола Комиссии 

должностным лицом отдела образования оформляются путевки в образовательные 

учреждения. 

3.10. В направлении ребенка в образовательное учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в нем свободных мест. 

3.11. Состоящие на учете дети, которым на 1 сентября текущего года не 

предоставлены места в образовательных учреждениях, то есть в отношении которых 

отсутствует распорядительный акт руководителя образовательного учреждения о 

зачислении ребенка в образовательную организацию, не снимаются с учета, а остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении. 

Родителям (законным представителям) детей, указанных в настоящем пункте, 

предоставляется информация о возможности получения дошкольного образования в 

одной из вариативных форм, в том числе в семье посредством психолого-педагогического 

сопровождения его воспитания и образования.  



3.12. При появлении свободных мест в образовательных учреждениях родителям 

(законным представителям) детей, указанных в пункте 3.11. настоящего Порядка, 

направляется (сообщается) любым доступным способом информация о наличии 

свободных мест в образовательных учреждениях и предлагается в течение 14 

календарных дней обратиться в отдел образования и выбрать одно из предложенных 

образовательных учреждений. 

При отсутствии свободных мест в образовательных учреждениях, указанных в 

заявлении, родителям (законным представителям) могут быть предложены свободные 

места в других образовательных учреждениях. Родителям (законным представителям) в 

течение 14 календарных дней со дня получения указанного предложения надлежит 

выбрать одно из предложенных образовательных учреждений. 

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия или 

отказа от предложенных образовательных учреждений в Единой информационной базе 

данных изменяется желаемая дата поступления ребенка в образовательное учреждение на 

следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. Информация об 

изменении желаемой даты поступления ребенка в образовательное учреждение 

направляется (сообщается) родителям (законным представителям). 

3.13. Выдача родителям (законным представителям) путевок в образовательные 

учреждения осуществляется при их личном обращении в отдел образования в течение 10 

рабочих дней с даты получения информации о предоставлении места ребенку в 

образовательном учреждении. Выданная путевка регистрируется в журнале выдачи 

путевок в муниципальные образовательные учреждения Островского муниципального 

района, реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

3.14. Родители (законные представители) в течение 10 рабочих дней со дня выдачи 

путевки обязаны представить в образовательное учреждение документы о приеме ребенка 

в образовательную организацию. 

В случае не предоставления документов о приеме в образовательное учреждение в 

срок, указанный в настоящем пункте, путевка на свободное место выдается родителям 

(законным представителям) ребенка в соответствии с очередностью.  

Дети, родители (законные представители) которых не представили документы о 

приеме в образовательное учреждение в срок, указанный в настоящем пункте, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении с 

сохранением даты постановки на учет, и изменяется желаемая дата поступления на 

следующий учебный год. Место в образовательное учреждение предоставляется ребенку 

при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.15. Перевод детей из одного образовательного учреждения в другое в связи со 

сменой места жительства (пребывания) родителей (законных представителей) ребенка в 

границах Островского муниципального района осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) при наличии в образовательном учреждении 

свободных мест в возрастной группе, соответствующей возрасту ребенка, и отсутствии 

очереди из числа детей, перечисленных в пункте 2.11. настоящего Порядка. 

Рассмотрение заявления о переводе ребенка из одного образовательного учреждения в 

другое и выдача путевки в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3.16. Снятие ребенка с учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательных учреждениях осуществляется: 

1) после издания распорядительного акта руководителем образовательного 

учреждения о приеме ребенка в образовательное учреждение. Датой снятия ребенка с 

учета является дата издания распорядительного акта о приеме ребенка в образовательное 

учреждение. 



2) по инициативе родителя (законного представителя) ребенка. В этом случае родитель 

(законный представитель) обращается с заявлением в отдел образования для снятия 

ребенка с учета.  

3) по инициативе отдела образования при условии исполнения 8 лет ребенку, 

поставленному на учет.  В этом случае специалист отдела образования снимает ребенка с 

учета самостоятельно.  

                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                           Островского муниципального района 

                                                                                                            Костромской области 

                                                                                                   от «26» _03__ 2015г. № 136   

 

Перечень закрепленных территорий Островского муниципального района  

Костромской области за муниципальными образовательными учреждениями  

Островского муниципального района, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Территория, закрепленная за муниципальными 

образовательными учреждениями Островского 

муниципального района, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования 

1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Калинка» п. Островское 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. Горшки, д. 

Григорцево, д. Жабревка, д. Задняя, д. Квашнино, д. 

Медведки, д. Митрофаново, д. Михальцево, д. 

Новоселки, ж.-д. станция Островское, п. Островское, д. 

Парфеньево, д. Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 

Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, д. Черная, д. 

Шумково 

2 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинка» п. Островское 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. Горшки, д. 

Григорцево, д. Жабревка, д. Задняя, д. Квашнино, д. 

Медведки, д. Митрофаново, д. Михальцево, д. 

Новоселки, ж.-д. станция Островское, п. Островское, д. 

Парфеньево, д. Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 

Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, д. Черная, д. 

Шумково 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок» п. Островское 

д. Бабаново, д. Белконосово, д. Гармониха, д. Горшки, д. 

Григорцево, д. Жабревка, д. Задняя, д. Квашнино, д. 

Медведки, д. Митрофаново, д. Михальцево, д. 

Новоселки, ж.-д. станция Островское, п. Островское, д. 

Парфеньево, д. Пески, д. Сальково, д. Селиваниха, д. 

Сокерино, д. Тарабыкино, д. Федорково, д. Черная, д. 

Шумково 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Клеванцовский 

детский сад Островского района 

Костромской области 

д. Дунилово, д. Клеванцово, д. Козловка, д. Крутец, д. 

Машихино, д. Новинки, д. Панькино, д. Хаустово, д. 

Шульгино  

5 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Краснополянский 

детский сад Островского района 

Костромской области 

д. Инега, п. Красная Поляна 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Адищевская средняя 

с. Адищево, д. Большое Михирево, д. Бродки, д. 

Василево, д. Горки, д. Долгово, д. Дорофеево, с. 

Козьмодемьян, д. Лодыгино, д. Максютино, д. Марково, 



общеобразовательная школа 

Островского района 

Костромской области 

д. Монастырское, с. Никола Бережки, с. Покровское, д. 

Тарасово, д. Фомицино, с. Угольское 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Александровская 

средняя общеобразовательная 

школа Островского района 

Костромской области 

п. Александровское, д. Березовка, д. Вотчинка, д. 

Вязовка, д. Данильцево, с. Заборье, д. Зверниха, д. 

Киленки, д. Малое Березово, д. Одинчиха, д. Онопиха, д. 

Осипиха, д. Починок 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Игодовская средняя 

общеобразовательная школа 

Островского района 

Костромской области 

д. Ананьино, с. Дубяны, д. Ерыково, д. Займище, с. 

Игодово, д. Климово, д. Лебедево, д. Леонково, д. 

Макарово, д. Новлшино, с. Рязаново 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Дымницкая основная 

общеобразовательная школа 

Островского района 

Костромской области 

д. Дымница, п. Дымница, д. Полоски, п. Яшино 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Красноборская 

основная общеобразовательная 

школа Островского района 

Костромской области 

д. Болтушки, д. Ломки, д. Матыкино, д. Пеньки 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Хомутовская 

основная общеобразовательная 

школа Островского района 

Костромской области 

д. Борок, с. Иванковица, д. Кузьминка, д. Ливенка, д. 

Новая, д. Осиновик, д. Осипово, д. Сосновец, д. 

Студенец, с. Хомутово, д. Якуниха 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Юрьевская основная 

общеобразовательная школа 

Островского района 

Костромской области 

д. Ермово, д. Ивахово, д. Калентьево, д. Максаково, д. 

Федулово, с. Юрьево 

13 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Воскресенская начальная школа - 

детский сад Островского района 

Костромской области 

с. Воскресенское, д. Крутец 

14 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Гуляевская 

начальная школа - детский сад 

Островского района 

Костромской области 

д. Гуляевка 

15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ивашевская 

начальная школа - детский сад 

д. Акулово, д. Антоново, д. Болотниково, д. Зоркино, д. 

Ивашево, ж.-д. станция Ивашево, д. костово, д. Левково, 

д. Маркуши, д. Подлужье, д. Порныш, д. Рыжевка, д. 

Сергеево, д. Худяки, д. Шегары, с. Ширяево 



Островского района 

Костромской области 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение начальная школа - 

детский сад им. А. Н. 

Островского 

д. Лобаново, д. Щелыково,  

 


